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Надежность и долговечность – в системе
Трубопроводная система FAR Rubinetterie S.p.A. включает в себя метал-

лопластиковые трубы PEXc /AL/PE-Хс и два вида фитингов – пресс и обжим-

ных. Металлопластиковая труба FAR имеет пять слоев: внутреннего и внеш-

него – из РЕХс; двух клеевых и металла (алюминий, сваренный лазером 

встык). Продольная сварка лазером встык обеспечивает сохранение слоя 

металла одинаковый толщины. В зависимости от диаметра трубы он рас-

считывается так, чтобы обеспечивать ее гибкость и вместе с тем стойкость к 

давлению. Для труб наружного диаметра 16 мм металлический слой имеет толщину 0,2 мм, а при диаметре 32 мм – 0,7 мм. 

Коэффициент линейного удлинения труб 0,025 мм/м·К, максимальная рабочая температура – 95 ˚С, давление – до 10 бар, а 

классы эксплуатации соответствуют ГОСТу Р 52134. 

Фитинги PressFAR имеют повышенную пропускную способность. Корпус и штуцеры выполнены из латуни, уплотнительные коль-

ца – из EPDM, фиксатор – PPR, а пресс-гильза – из нержавеющей стали. Форма внутреннего канала штуцера обеспечивает про-

текание теплоносителя без образования зон турбулентности, что уменьшает гидравлическое сопротивление и обеспечивает мак-

симально возможную пропускную способность всей системы. 

Обжимные фитинги для металлопластиковых труб состоят из корпуса и концовок. Корпус выполнен из горячештампованной 

латуни и может быть с хромированным покрытием или без него. Для соединения трубы с фитингом используется концовка FAR с 

накидной гайкой М24 × 19. Такая концовка отличается от стандартных (типа eurokonus), имеет более длинный конус с двумя уплот-

нительными кольцами, двойное уплотнение O-ring на ниппеле. Метрическая резьба FAR снижает вероятность раскручивания на-

кидной гайки из-за вибраций в системе. Обжимными фитингами FAR для металлопластиковых труб можно также монтировать 

медные трубы в полимерной оболочке типа Qtec и Qproterm типоразмеров 14–20 × 2.

Конденсационный котел Logamax 

plus GB072
Компания «Бош Термотехника» анонсирует выпуск нового 

котла в линейке настенных конденсационных котлов – Logamax 

plus GB072. 

Данную модель отличает компактный размер, но при этом 

система управления и эффективный теплообменник Logamax 

plus GB072 обеспечивают номинальный коэффициент ис-

пользования до 109 % и способствуют экономичному режиму 

работы. 

Приготовление горячей воды в Logamax plus GB072-24К осу-

ществляется с помощью эффективного пластинчатого тепло-

обменника собственной конструкции. Так как котел конденса-

ционный, то теплообменник выполнен из кислотоустойчивого 

алюминиевого сплава.

В стандартном испол-

нении котел Logamax plus 

GB072 оснащен сверхэконо-

мичной горелкой из нержа-

веющей стали, встроенным 

отопительным насосом, рас-

ширительным баком (12 л) 

и многофункциональным 

блоком управления BC20. 

Серия Logamax plus GB072 

представлена одноконтур-

ными моделями мощностью 

14 и 24 кВт и двухконтурной 

моделью на 24 кВт.

«Лайт Баттс Скандик» 

получил награду
В рамках XIV Официальной церемонии вручения нацио-

нальной премии «Товар года» утеплитель «Лайт Баттс Скан-

дик» от Rockwool получил специальную награду «За иннова-

ции и качество в энергосберегающих технологиях». 

«Получение премии «Товар года» – несомненный успех для 

продукта, который появился на рынке в мае этого года. Раз-

работка новинки осуществлялась с учетом потребительских 

предпочтений и пожеланий, и, безусловно, нам приятно, что 

наши покупатели успели 

оценить новые качества, 

которые предлагает 

«Лайт Баттс Скандик», – 

комментирует директор 

по маркетингу Rockwool 

Russia Ирина Садчико-

ва.

«Лайт Баттс Скан-

дик» представляет со-

бой теплоизоляцию нового поколения, которой нет аналогов 

на российском рынке. Высокое качество волокон каменной 

ваты, компрессия до 60 %, а, следовательно, экономия на 

перевозке, наличие двух размеров упаковки, яркий красоч-

ный дизайн – эти и другие преимущества продукта выгод-

но отличают его среди других утеплителей. К тому же «Лайт 

Баттс Скандик», как и другие решения Rockwool, способству-

ет повышению энергоэффективности зданий и сооружений, 

пожарной безопасности, эффективной звукоизоляции и соз-

данию комфортного микроклимата в помещениях.

о поколения которой нет аналогов
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Трубы Master Pipe 
Компания «Альтерпласт» сообщила о поступлении в 

продажу полипропиленовых труб Master Pipe диаме-

тром 75 мм и сварочных насадок для их монтажа. Тру-

бы предназначены для монтажа систем отопления, го-

рячего и холодного водоснабжения. Они изготовлены 

по технологии Ultimate Water Resistance: слой перфо-

рированного алюминия, находящийся в центре трубы, 

имеет зазор в соединении, равный 1,5–1,8 мм; благо-

даря этому обеспечивается дополнительная защита 

в случае, если монтаж трубы был произведен без ис-

пользования специальной насадки или торцевателя. 

Трубы имеют высокую поперечную жесткость, что 

препятствует их провисанию при открытой проклад-

ке. Низкое линейное расширение под воздействием 

температуры обусловлено наличием алюминиевого 

слоя в центре трубы. При этом алюминий минимизи-

рует проникновение кислорода в теплоноситель. 

Стоит обратить внимание на безупречный внеш-

ний вид трубы Master Pipe: алюминиевый слой, 

расположенный в центре, не оттеняет материал, 

труба остается белой и гладкой. Добавление УФ-

стабилизаторов в слой PP-R снижает воздействие 

на нее солнечных лучей. 

Станция пассивного охлаждения

Одна из последних разработок компании Uponor – станция 

пассивного охлаждения Uponor EPG6. За счет отсутствия доро-

гостоящих компонентов этот продукт является одним из самых 

доступных в линейке геотермальных систем. Для нормальной 

работы станции необходимо всего 3 % от потребляемой сплит-

системой сопоставимой мощности электроэнергии. Принцип 

работы станции основан на том факте, что температура почвы 

на глубине 2–4 м не поднимается выше 12–13 °С даже в самый 

жаркий летний месяц.

Система EPG6 состоит из циркуляционного насоса с 

электронным управлением, климат-

контроллера, набора датчиков, ком-

пактного теплообменника и запорно-

регулирующей арматуры. 

Станция пассивного охлаждения мо-

жет дополнить уже ранее установленное 

в здании оборудование, такое как газо-

вый или твердотопливный котел и т.д.

Контроллеры для солнечных 

коллекторов
Компания Honeywell вывела на рос-

сийский рынок контроллеры ASC, 

предназначенные для управления сол-

нечными коллекторами.

Все контроллеры этой серии спо-

собны автоматически поддерживать 

заданную разницу между температу-

рой воды в солнечном коллекторе и 

накопительном буфере, а две модели, 

в зависимости от настроек, способны обеспечить снабжение 

буфера водой с постоянной температурой.

В зависимости от модели контроллеры могут управлять 

стандартными насосами по принципу включить/выключить, а 

самая старшая модель имеет PWM-выход для управления но-

выми энергоэффективными насосами.

Все модели контроллеров ASC имеют компактные размеры 

и снабжены анимированным дисплеем с подсветкой. 

беспечить снабжение
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Новый продукт от «Армаселль»

Компания «Армаселль» представила новый продукт: гибкий технический изоляционный 

материал с чрезвычайно низким коэффициентом дымообразования – Armaflex Ultima. 

Коэффициент дымообразования нового материала – D0, степень горючести – B-S1. 

Это означает, что данный продукт обеспечивает необычайно низкий уровень дымообра-

зования в случае пожара, таким образом, способствуя повышению уровня пожарной 

безопасности в помещении. 

Armaflex Ultima разработан по инновационной технологии Armaprene Technology, запа-

тентованной в США. Он представлен на рынке в виде трубок (9, 13, 19 и 25 мм) и листов 

(в том числе и самоклеящихся) – 6, 9, 13, 19 и 25 мм. 

Для простоты и правильности установки теплоизоляции компания «Армаселль» разработала также специальную линейку 

клеев, включающую Armaflex Ultima SF99 (клей без растворителя).

Энергоэффективные решения для России 

В рамках Международной выставки-конгресса Hi-Tech Building & House 

прошла конференция «Энергоэффективные технологии в строительстве 

– Passive House», на которой компанией Rehau был представлен ряд пер-

спективных технических решений. Например, солнечные установки Solect и 

грунтовой теплообменник Awaduct Thermo позволяют сэкономить до 70 % 

энергии, затрачиваемой на ГВС и поддержание необходимой температуры 

в системе отопления. При обогреве за счет укладываемых в конструкцию 

пола и/или стены труб Rautherm S возможно 

поддержание комфортной температуры воз-

духа на 1–2 ˚С ниже, чем при использовании 

классических отопительных радиаторов. 

Позволяют значительно снизить теплопо-

тери оконные и фасадные системы Delight-

Design и Geneo. Причем окна Geneo эк-

вивалентны по своим теплотехническим 

характеристикам кирпичной стене толщиной 

в 1500 мм, а установка окон Delight-Design 

позволяет сэкономить при отказе от обогре-

ва за счет дополнительного электрического 

обогревателя до 4469 кВт·ч или 11 843 руб. 

(по тарифам Москвы).
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ГЭС для коттеджа

В Сибирском федеральном университете разра-

ботали модель ГЭС, для работы которой не требу-

ется ни плотина, ни рукав реки с сильным течением. 

До конца ноября СФУ и НПО «Радиосвязь» планиру-

ют установить опытный образец станции на острове 

Татышева в Красноярске. 

По словам Михаила Головина, руководителя про-

екта, данная микроГЭС не нуждается в сильном по-

токе и может работать даже в воде подо льдом. 

Первая станция, мощность которой составляет 

5 кВт, станет вырабатывать энергию для фонарей 

уличного освещения. По подсчетам разработчиков 

стоимость 1 кВт/ч этой ГЭС будет ниже 1,5 руб. 

Стоимость же самой станции составляет 1 млн 

руб. Впрочем, авторы проекта полагают, что при 

серийном производстве цена на такую микроГЭС 

не превысит 700 тыс. руб. А при такой стоимости 

микроГЭС может заинтересовать даже дачников: 

5-киловаттная установка сможет обеспечить элек-

троэнергией коттедж площадью до 600 м2. 

Разработчики считают, что их микроГЭС будет 

пользоваться большим спросом, поскольку в Рос-

сии есть много мест, где водный поток позволяет 

вырабатывать электрическую энергию без рукава 

или плотины, тем более что в некоторых районах 

плотины строить нельзя, а значит – установить там 

обычные мини-ГЭС там не получится.

Отметим, что в планах авторов проекта – расши-

рение модельного ряда микроГЭС до мощности в 

200 кВт. 

Testo 835: измеряют температуру и 

влажность 
Компания «Тэсто Рус» предложила потребителям новую ли-

нейку инфракрасных измерительных приборов c оптикой 50:1. 

Их отличает высокая скорость и точность измерения, а также 

набор функций для различных областей применения. Напри-

мер, при использовании в строительстве – бесконтактные из-

мерения влажности поверхности, для стекольной, керамиче-

ской и металлообрабатывающей отраслей промышленности 

– высокотемпературные измерения (вплоть до 1500 °C). 

Модель testo 835-T1 – прибор базового уровня в линейке бес-

контактных поверхностных термометров, используемых, на-

пример, для определения температуры стен, потолков и полов 

или контроля качества производства товаров, дистанционного 

измерения параметров малых, движущихся, труднодоступных и 

высокотемпературных объектов. 

Интегрированный прибор testo 835-H1 обеспечивает измере-

ние также поверхностной влажности. 

Особенность модели testo 835-T2 – расширенный до 1500 °C 

диапазон измерения температуры. 

Все приборы линейки 835 обеспечи-

вают как и выборочные точечные, так и 

долгосрочные измерения с сохранени-

ем в памяти значений. Эти данные могут 

быть впоследствии проанализированы на 

ПК. Встроенная функция измерения коэф-

фициента излучения также является пре-

имуществом этой линейки: пользователь 

может выбрать предустановленный коэф-

фициент излучения для конкретного мате-

риала из списка, сохраненного в приборе.

www select ruwww energosbit ru www masterwatt ru www rusklimat ru

Royal Thermo  

радиатор с коллектором из нержавеющей стали

Известно, что системы отопления в России находятся в изношенном состоянии. Они засоряются различ-

ными отложениями, обрастают накипью, подвергаются перепадам давления и температур теплоно-

сителя. Для поддержания их работоспособности часто применяются механические и, что еще хуже, 

химические способы прочистки. Все это приводит к тому, что даже самые дорогие и качественные 

модели радиаторов приходят в негодность уже после первого сезона эксплуатации. А выход радиато-

ра из строя – это не только затраты на его замену, но часто еще и вздутый паркет, отошедшие от стены 

обои, плесень (не говоря уже о перспективе остаться без отопления в зиму). Если же Вы хотите быть 

уверенными в том, что дома будет тепло и комфортно даже в самых суровых условиях, то оптималь-

ным вариантом станет радиатор Royl Thermo BiLiner с технологией InoxPro.

Радиатор Royal Thermo BiLiner выполнен с использованием технологии InoxPro, гарантирующей его 

работоспособность даже в самых суровых российских условиях эксплуатации.

«Сердцем» каждого радиатора BiLiner InoxPro является коллектор из высококачественной нержа-

веющей стали. Именно нержавеющая сталь гарантирует антикоррозионную защиту и стойкость ра-

диатора к воздействию агрессивных теплоносителей.

Высокие показатели тепловой мощности достигаются благодаря специальной конструкции верхней 

части радиатора – за счет особой конструкции конвективных окошек нагретый воздух направляется 

прямо в центр помещения. Благодаря такой технологии исключена ситуация, когда нижние слои воз-

духа в комнате слишком холодные, а верхние – перегреваются. Радиатор создает комфортное тепло, 

равномерно прогревая весь объем комнаты.

Все радиаторы Royal Thermo проходят испытания на соответствие заявленным теплотехническим характери-

стикам. Результаты испытаний фиксируются в протоколе НИИСантехники – единственной организации в Рос-

сии, которая вправе подтверждать теплоотдачу радиаторов водяного отопления.

Внешний вид радиаторов Royal Thermo разрабатывается собственной дизайн студией, которая располагается в Италии. 

Именно поэтому они гармонично дополнят даже самый изысканный интерьер.  
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Теплый пол – в каждый дом

Действительно, по сравнению с радиаторным отоплением на-

польное создает наиболее комфортные условия для человека. Теп-

ло распределяется равномерно, что способствует поддержанию 

оптимального микроклимата в помещении. Помимо этого, исполь-

зование теплых полов позволяет экономить энергию и освободить 

жилое пространство от громоздких отопительных приборов.  

Вместе со специалистами компании Valtec в этом мастер-

классе мы подробно продемонстрируем все этапы монтажа те-

плого водяного пола в загородном коттедже. 

Установка насосно-смесительного узла 
и коллекторного блока 

Монтаж системы начи-

нается с установки коллек-

торного шкафа и насосно-

cмесительного узла Valtec 

Combi с коллекторным бло-

ком. Смесительный узел соз-

дает в системе отопления 

здания отдельный циркуляци-

онный контур с пониженной 

температурой теплоносителя. 

По российским  нормам в 

помещении, где люди нахо-

дятся постоянно,  температура 

поверхности пола не должна 

превышать 26° С. Кроме под-

держания заданной темпера-

туры в контуре теплых полов, 

узел позволяет регулировать 

расход теплоносителя в зави-

симости от требований пользователя. 

Коллекторный блок нужен для распределения теплоносителя 

по отдельным петлям (контурам). Он состоит из подающего и об-

ратного коллекторов, оснащенных расходомерами и регулиро-

вочными клапанами с возможностью оснащения их электротер-

мическими сервоприводами. 

Конструкцию устанавливают в коллекторный шкаф и монтируют  

шаровые краны со сгонами на входе и выходе узла. После этого к 

коллекторному шкафу подводят трубы системы отопления дома 

и присоединяют их к полнопроходным шаровым кранам.

Подготовка пола и укладка теплоизоляции
Далее необходимо под-

готовить основание пола 

– поверхность должна быть 

строго горизонтальной, без 

каких-либо неровностей. Для 

компенсации деформаций и 

уменьшения теплопотерь че-

рез стены по периметру раз-

мещают демпферную ленту.

Она предотвратит растрески-

вание цементной стяжки при 

температурном расширении. 

Ленту следует укладывать 

так, чтобы после выполнения 

стяжки и укладки  чистового 

покрытия она выступала над 

поверхностью. 

Излишек можно обрезать после окончания всех работ.

После этого приступают к укладке пенополистирола. Плиты с 

покрытием нужны для теплоизоляции, а также служат основой 

для крепления труб. Под пенополистирол укладывают слой па-

роизоляции, который предотвращает образование конденсата. 

Торцы плит пенополистирола по торцам имеют пазо-гребневую 

конструкцию, поэтому легко соединяются между собой.

Укладка труб 
Следующий этап – монтаж 

труб теплого пола. Их укла-

дывают в виде «змейки» или 

«улитки». Форма петель зави-

сит от геометрии помещения. 

Расстояние между трубами 

влияет на теплоотдачу всей 

системы напольного отопле-

ния, поэтому оно должно точ-

но соответствовать проектной 

документации. Трубы закре-

пляют между специальными 

бобышками, расположенными 

на поверхности плит утепли-

теля в шахматном порядке. 

Важно не повредить трубы при 

изгибе, поэтому лучше всего 

пользоваться пружинным кон-

дуктором.

Подключение к коллекторному блоку 
Концы труб подключают к 

распределительным коллек-

торам. Сначала трубу необхо-

димой длины отрезают трубо-

резом, калибратором Valtec 

калибруют  торец трубы и сни-

мают фаски, устанавливают 

обжимной соединитель, затем 

присоединяют к коллектору и 

затягивают гаечным ключом. 

На коллекторы устанавливают 

сервоприводы, регулирующие температуру в помещениях  по ко-

мандам комнатных термостатов.  

Заключительный этап 
Чтобы проверить систему 

на герметичность проводят 

опрессовку – гидравлическое 

испытание. Если все в порядке, 

укладывают арматурную сетку 

и заливают цементную стяжку. 

Для изготовления стяжки ис-

пользуют цементный раствор 

с добавлением пластификато-

ра. Полный набор прочности 

стяжки происходит за 28 суток, однако чистовое покрытие можно 

укладывать уже через 7 суток, когда стяжка наберет 70 % проч-

ности. Теперь можно начинать пользоваться системой отопления 

«теплый пол Valtec».

www.valtec.ru

Давно известная поговорка «Держи ноги в тепле, а голову в холоде» как нельзя лучше характеризует 

столь популярную на сегодняшний день систему отопления «теплый пол». 
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Распространенный способ решения первой задачи – включе-

ние в конструкцию трубы изолирующего слоя из кислородоне-

проницаемого материала, выполняемого, как правило, из эти-

ленвинилового спирта. Другой способ предусматривает наличие 

в конструкции металлического слоя, как правило, алюминия. В 

этом случае говорят о металлополимерных трубах (МП). Слой 

металла не только создает непроницаемый для кислорода ба-

рьер, но существенно (в 3–5 раз, в зависимости от конструкции) 

снижает коэффициент линейного расширения трубы и повышает 

ее прочность. 

Алюминиевый слой соединяется внахлест или встык. Послед-

ний способ предпочтительнее, поскольку позволяет избежать 

отклонения от круглой формы в перпендикулярном к продольной 

оси сечении трубы. Для соединения внахлест применяют сварку 

ультразвуком, встык – лазерную или вольфрамовым угле-

родом в среде инертного газа. 

Толщина алюминиевого слоя – важная харак-

теристика МП-труб. Если она составляет 

менее 0,2 мм, говорят о фольгиро-

ванных трубах. В некоторых 

случаях толщина металличе-

ского слоя может значитель-

но превышать эту величину, 

достигая 1,5 мм. Отметим, 

что, увеличивая прочность 

трубы, металлический слой 

повышает жесткость 

конструкции в це-

лом. Поэтому про-

изводители МП-труб 

указывают для своей 

продукции минимальные до-

пустимые радиусы изгиба – с гибоч-

ным инструментом и без него. 

Конструкция МП-труб, помимо слоев внутреннего, 

металлического и внешнего, могут включать клеевые, а также за-

щитные покрытия и теплоизоляцию. Наиболее распространена 

конструкция PEX/AL/PEX, в которой внутренний и наружный слои 

выполнены из сшитого полиэтилена, а между ними помещен 

слой алюминия. Некоторые производители вместо сплошного 

металлического слоя применяют перфорированную алюминие-

вую ленту.

Как правило, алюминиевый слой в современных МП-трубах 

располагается ближе к наружной поверхности. Но, например, в 

трубах PP/AL/PP (PP – полипропилен), изготавливаемых компа-

нией Dizayn Grup он размещен по центру стенки. Другое интерес-

ное решение предлагает компания Blue Ocean. В выпускаемых 

ею трубах PPR/AL/PPR и PE-RT/AL/PPR (PE-RT – термостойкий 

полиэтилен) алюминиевый слой смещен еще дальше к внутрен-

ней стенке. Такая конструкция позволяет производить соедине-

ние раструбной сваркой, как в обычных полипропиленовых тру-

бах, что сокращает время монтажа. 

Композитные трубы
Существенные недостатки большинства однослойных пластиковых труб – возможность диффузии кислорода через 

их стенки, способствующая коррозии отопительного оборудования, а также высокое линейное температурное 

расширение.
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Тепловой насос: холодильник наоборот

Это происходит благодаря 

хладагенту, который цирку-

лирует в задней стенке холо-

дильника и испаряется уже 

при температуре холодильной 

камеры. Для перехода из жид-

кого в газообразное состояние 

требуется энергия, которая в 

данном случае отбирается из 

холодильной камеры – охлаж-

дение происходит за счет ис-

парения. Как только начинает 

работать компрессор, он за-

сасывает хладагент и сжимает 

его. Давление увеличивается, 

и при этом повышается температура. Выделяющееся тепло от-

дается в воздух с помощью трубчатой решетки на задней сторо-

не холодильника. При этом пары хладагента сжижаются и выде-

ляется теплота конденсации. 

То, что является теплой обратной стороной холодильника, 

в случае теплового насоса используется для отопления дома. 

А источником тепла здесь вместо внутренней камеры служит 

окружающая среда. Даже при низких температурах источника 

тепла в зимнее время тепловой насос может обеспечить доста-

точно высокую температуру нагревательной поверхности. 

Идея тепловых насосов не нова. Ее весьма активно рекламиро-

вали еще более 20 лет назад. Однако в те времена большинство 

установок были далеки от совершенства. В качестве источника 

тепла обычно использовался наружный воздух. Но чем холод-

нее зима, тем выше потребление электроэнергии, нагрузка на 

окружающую среду и расходы – прежде всего в домах с плохой 

теплоизоляцией. Неудивительно, что строители загородных до-

мов отдавали предпочтение газовому отоплению. Со временем 

техника становилась более совершенной. И по мере роста цен на 

энергоносители возрастали и продажи тепловых насосов. Теперь 

пользователи все чаще делают ставку на более «хитрый» вариант: 

использование тепловых насосов, извлекающих тепло из грунта. 

Использование теплового насоса экономически целесоо-

бразно лишь в том случае, если здание имеет хорошую тепло-

изоляцию. Применение этой технологии имеет смысл прежде 

всего там, где грунт или грунтовые воды можно использовать 

как относительно теплые источники тепла, а в доме применя-

ется система панельного отопления. 

Оптимально для новостроек
Дальновидное планирование надолго обеспечит работу те-

плового насоса с высоким коэффициентом мощности: опти-

мальная теплоизоляция снаружи дома и панельное отопление 

в полу или стенах – внутри. Заказчик застройки может сэконо-

мить на дымовой трубе, баке для горючего или на подключении 

к газовой сети. 

Источник тепла
Тот, кто имеет возможность извлекать тепло из грунтовых вод, 

извлечет и пользу из относительно высоких значений годовой 

выработки. Однако грунтовые зонды и коллекторы без контак-

та с грунтовыми водами также могут быть очень эффективны. 

Чем влажнее грунт, тем лучше передача тепла: просачивание 

дождевой воды повышает эффективность. 

Защита сада 
Перед посадкой нового сада грунтовый коллектор можно за-

копать с относительно небольшими издержками. Однако впо-

следствии возможны проблемы с растительностью. Отбор 

тепла из грунта может привести к промерзанию корней расте-

ний. Поэтому трубы следует укладывать в котлованах глубиной 

примерно 1,5 м в обход особо ценных растений. Во избежание 

слишком высоких расходов грунтовые зонды по возможности 

следует устанавливать в тех местах, где может пройти транс-

портное средство с буровой установкой. 

Выбор места 
Тепловой насос не обязательно прятать в подвале, он может 

стоять также на кухне или в ванной. Однако в этом случае луч-

ше выбрать устройство с низким уровнем шума. Место уста-

новки должно быть достаточно просторным для технического 

обслуживания. 

Бактерии 
Во избежание размножения бактерий в горячей воде, резер-

вуар должен нагреваться раз в неделю минимум до 60 °C, но не 

выше 65 °C и не постоянно: более высокие температуры создают 

только тепловые насосы с относительно большим потреблением 

электроэнергии – часто даже только со встроенным электрона-

гревательным элементом. 

www.vaillant.ru

Тепловой насос работает по такому же принципу, что и холодильник, отбирающий тепло изнутри 

охлаждаемой камеры и выводящий его наружу. 
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Дымоходы Royal Thermo

По оценкам экспертов, российский рынок настенных газовых котлов с закрытой камерой в 2012 г. достигнет 350 000 проданных при-

боров. Каждый из них необходимо укомплектовать дымоходом. Соответствуя рыночным тенденциям, компания Royal Thermo выступает 

с предложением, рассчитанным на самую различную целевую аудиторию. 

Год назад в России был представлен полный ассортиментный ряд систем дымоудаления марки Royal Thermo для настенных газовых 

котлов. Эти дымоходы подходят более чем к 80 % моделей настенных котлов от крупнейших мировых производителей, среди которых 

Electrolux, De Dietrich, Baxi, Vaillant, Navien, Protherm. 

В 2012 г. Royal Thermo планирует занять 30 % рынка систем дымоудаления для настенных газовых котлов в России. Это значит, что более 

100 000 приборов будет укомплектовано дымоходами этой марки. 

В настоящее время Royal Thermo имеет более 9 современных заводов по всему миру. Системы дымоудаления выпускаются в Италии 

на одном из наиболее технически оснащенных заводов в Европе с полностью автоматизированными производственными линиями. 

В этом году компания анонсировала переход всей линейки дымоходов на новую технологию производства с использованием лазерной 

сварки и раструбного соединения элементов. Применение передовых технологий дало возможность Royal Thermo увеличить гарантию на 

все элементы систем дымоудаления до 5 лет, что является рекордным показателем для подобной продукции в России. 
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Один из типов пленочных систем отопления – термоплен-

ка, представляющая собой набор нагревательных карбоновых 

(графитовых) полос, нанесенных на полиэстеровую основу и 

объединенных в электрическую сеть посредством специальных 

токоподводящих медных шин. Для луч-

шего соединения карбоновой пленки 

и медной шины часто используются 

серебряные контакты. Некоторые про-

изводители применяют графитовое 

напыление на всей площади пленки, 

что превращает ее в единый нагрева-

тельный элемент.

Изготавливается такой продукт на-

пылением на основу, предварительно 

прошедшую плазменную и термооб-

работку, карбоновой пасты. Толщина 

пленки – от 0,3 до 0,4 мм, поэтому ее 

монтаж не вызывает существенного 

подъема уровня пола, в отличие от ка-

бельных систем. Температура плавления пленки – около 265 °C. 

Во время работы системы, в зависимости от удельной мощно-

сти, пленка нагревается до 45–80 °C. Защиту от перегрева обе-

спечивают сенсоры, контролирующие температуру отдельных 

нагревательных элементов.

Передача тепла производится в основном излучением в ин-

фракрасном диапазоне с длиной волны 5–10 мкм. Такое тепловое 

излучение является наиболее комфортным для человеческого 

организма. Система обеспечивает равномерный нагрев поме-

щения (в том числе – за счет вторичной конвекции от нагретых 

предметов). Другие позитивные эффекты пленочного обогрева, 

заявленные разработчиками, – насыщение воздуха отрицатель-

ными ионами и нейтрализация ста-

тического электричества. 

Пленочные системы сохраняют ра-

ботоспособность при механических 

повреждениях. Это свойство обе-

спечено параллельным соединением 

карбоновых полос: в случае пробоя 

пленки из строя выйдет только одна 

секция, при этом вся система оста-

нется в рабочем состоянии. 

Нагревательные пленки можно 

укладывать как по всей свободной 

площади, так и локально (рядом с 

мойкой, ванной, кроватью и т.д.) 

При этом, в отличие от варианта с 

кабельным нагревом, они не требуют выравнивания пола до-

полнительным покрытием его необогреваемой части. Пленоч-

ные системы могут быть смонтированы практически под любым 

типом напольного покрытия, включая паркет, доску, ламинат, 

ковролин, линолеум и керамическую плитку. Нагревательная 

пленка может использоваться как для напольного, так и пото-

лочного отопления. 

Системы «тонкого» обогрева
За последние 10–15 лет широкое распространение в нашей стране получили системы напольного отопления 

на основе электронагревательных кабелей. Их рынок сформировался, накоплен большой опыт монтажа и 

эксплуатации этих систем, а торговля продуктом приобрела «коробочный» характер. Однако и технический 

прогресс не стоит на месте – конкуренцию электрокабельному обогреву составили пленочные технологии. 

Dizayn Group входит в состав Mir  холдинга

facebook.com/dizayngroup • twitter.com/dizayngroup
dizayngrup.comТел.: (495) 9816403    www.jaguar-dizayn.ru

Мобильное отопление
Компания «Специальные системы и технологии» пред-

ложила мобильную систему напольного отопления «Тепло-

люкс Express», представляющую собой нагревательный мат 

на основе тонкого нагревательного кабеля в герметичной 

защитной оболочке, оснащенный установочным проводом 

длиной 2,5 м.

«Теплолюкс Express» укладывается прямо на пол, накры-

вается ковром (лучше всего коротковорсовым, безворсо-

вым или плетеным), включается в сеть через специальный 

регулятор мощности – и теплый пол к вашим услугам! 

«Теплолюкс Express» выпускается в двух габаритных ис-

полнениях 2,0 × 1,4 и 2,0 × 2,8 м, которые подходят под 

стандартные размеры напольных ковров. В отличие от клас-

сического теплого пола «Теплолюкс Express» наиболее эф-

фективно работает на деревянном полу, паркете, ламинате 

и линолеуме. 

«Теплолюкс Express» можно перевозить с собой из город-

ской квартиры на дачу, можно использовать в разных ком-

натах и помещениях. Мобильный теплый пол «Теплолюкс 

Express» – идеальное решение для создания комфорта в 

арендуемом жилье.

Дополнительно предлагается регулятор мощности ТР160, 

предназначенный для управления циклом работы нагрева-

теля с целью создания на поверхности коврового покрытия 

или ковра комфортной температуры.
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Отопление на электричестве

Несомненные плюсы отопления посредством электроприбо-

ров – экологическая безопасность (нет сжигания – нет дымохода), 

доступные цены на многие типы электроприборов, легкость уста-

новки и эксплуатации. На другой чаше весов – высокие тарифы на 

электроэнергию, зависимость от сбоев напряжения, а также ли-

миты на потребляемую мощность. Однако в случае небольшого 

загородного дома, оставляемого с наступлением холодов, элек-

троотопление может оказаться привлекательным решением.

В нашей стране предлагаются электрокотлы как российских, так и 

зарубежных производителей мощностью от 3 до 36 (и более) кВт по 

цене 7–30 (и выше) тыс. руб. Как правило, в водяных системах ото-

пления им отводится роль резервного теплогенератора. Простой 

способ обогреть небольшой дом – применение электрических кон-

векторов. При мощности от 0,5 до 3 кВт цена за такой прибор соста-

вит 3–8 тыс. руб. Делая расчет для жилых помещений, исходить сле-

дует из известного соотношения: 1 кВт мощности на 10 м2 площади.

Не стоит сбрасывать со счетов и системы «теплый пол». Наряду 

с кабельными и водяными, устанавливаемыми в бетонную стяжку, 

сейчас доступны так называемые пленочные системы «теплый пол» 

на основе термопленки, не требующие дорогостоящих работ.

Высокий коэффициент преобразования энергии тепловых на-

сосов (ТН) позволяет превратить 1 кВт электроэнергии в 3–5 кВт 

тепла, взятого у низкопотенциального источника тепла. Наиболее 

простыми в установке являются воздушные тепловые насосы. ТН 

типа «воздух–воздух» действуют аналогично кондиционеру в ре-

жиме обогрева, конвективно передавая низкопотенциальное тепло 

наружного воздуха в помещение. 

Производители декларируют рабо-

тоспособность при наружной тем-

пературе до –20 °C. В летний период 

ТН может работать в режиме охлаж-

дения. Аппараты типа «воздух–вода» 

передают тепло в водяную систему 

отопления, что чаще всего отводит 

им роль вспомогательных источни-

ков энергии.

Большинство моделей воздушных 

ТН имеет мощность от 3 до 7 кВт в 

режиме отопления. Их стоимость – 

30–50 тыс. руб.

ТН типа «рассол–вода» также пе-

редают тепло в систему водяного 

отопления, используют грунт в каче-

стве низкопотенциального источни-

ка тепла. Они могут рассматриваться в качестве основного источни-

ка в низкотемпературной системе отопления хорошо утепленного 

дома. Однако установка таких ТН потребует дорогостоящих работ 

по бурению и установке геотермального зонда. Вместо последнего 

возможно применение горизонтального коллектора, что удешевит 

стоимость работ, но займет большой участок земли.

Наиболее эффективны ТН типа «вода–вода», использующие низ-

копотенциальное тепло водоемов. 

Выбор системы отопления – одна из основных проблем, встающих перед владельцем загородного дома. 

Определиться с выбором желательно еще до начала строительных работ. И первый вопрос – о наиболее 

предпочтительном источнике энергии для отопительной системы. Наиболее «чистый» вид энергии, с точки 

зрения потребителя, – электричество. 

Тепловой насос Danfoss

Электрокотлы «Интоис Оптима»
Компания «Интоис» представила новую продукцию – серию 

электрических котлов Интоис Оптима» мощностью от 3 до 54 

кВт. Котлы выпускаются в двух версиях – с насосом (3–24 кВт) 

и без насоса (3–54 кВт). 

Котлы имеют встроенный программатор, позволяющий вы-

страивать их работу в любом удобном для пользователя режи-

ме: непрерывное поддержание температуры по температуре 

теплоносителя или помещения в суточном, недельном и ка-

лендарном режимах. Они могут работать в режиме с автомати-

ческим изменением мощности (экономия энергопотребления 

до 70 %, уменьшенная нагрузка на сеть: потребление электри-

чества при догреве помещения – не более 20 % от своей мощ-

ности). 

Котлы оснащены устройствами защиты от длительных и им-

пульсных напряжений в сети, а также коротких замыканий, 

счетчиком времени работы котла, позволяющим следить за 

расходом электроэнергии, тремя 

датчиками температуры, вольтме-

тром. Котлы могут объединяться в 

каскад через общую шину. 

Имеются возможности погодоза-

висимого управления, подключения 

GSM-модуля, ручного изменения 

гистерезиса по температуре поме-

щения (1–3 °C) и по теплоносителю 

– от 1 до 5 °C, а также ручного изме-

нения времени включения и выклю-

чения работы насоса.
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Шаровые краны от FDplast 
Ассортимент продукции компании FDplast 

пополнился высококачественными шаровыми 

прямыми и угловыми кранами, предназначен-

ными для плавного регулирования и перекрытия 

потока в системах отопления, а также горячего 

и холодного водоснабжения. Основа шаровых 

кранов марки FD выполнена из металла, кото-

рый не подвергается коррозии, сохраняя герметичность. Снаружи 

кран покрыт полипропиленом, который не деформируется под воз-

действием воды, хорошо выдерживает перепады температуры и 

давления. В продаже имеются краны с номинальным диаметром 20 

и 25 мм. 
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ГВС в ИТП

Альтернативой накопительному или аккумулирую-

щему бойлеру может служить приготовление горя-

чей воды в проточном режиме с помощью индивиду-

ального теплового пункта. Доступная номенклатура 

блочных ИТП включает модели для отдельной квар-

тиры, коттеджа, здания. Они оснащаются запорной 

и регулирующей 

арматурой, об-

ратными и предо-

х р а н и те л ь н ы м и 

клапанами, цир-

куляционными на-

сосами, фильтра-

ми. Как правило, 

в современных 

ИТП применяют-

ся паяные пла-

стинчатые тепло-

обменники, более 

компактные, чем 

разборные. 

Коррозия в системах ГВС
Одним из важнейших требований, предъявляемых к си-

стемам ГВС, является их устойчивость к коррозии. Кор-

розия может привести к загрязнению питьевой воды, не 

говоря уже о полном выходе из строя всей системы. Ин-

тенсивность коррозии зависит от содержащегося в воде 

кислорода. В отличие от закрытых систем отопления, в 

которых коррозия при соответствующем содержании кис-

лорода практически равна нулю, поверхности в системах 

ГВС в результате соприкосновения с потоками, содержа-

щими повышенное количество кислорода, подвергаются 

опасности постоянно. Поэтому в системах ГВС рекомен-

дуется применять только устойчивые к коррозии материа-

лы: полимеры, медь и специальная сталь. При этом медь 

и специальную сталь вследствие устойчивости к высоким 

температурам используют на участках, подвергаемых наи-

большему нагреву. В процессе эксплуатации на их поверх-

ности образуется защитный слой, препятствующий обра-

зованию коррозии. В накопительных системах защита от 

коррозии часто осуществляется с помощью специального 

покрытия. Например, накопительный резервуар, выпол-

ненный из конструкционной стали, на всех соприкасаю-

щихся с водой поверхностях покрывается эмалью.

Потребляемая мощность этих приборов в среднем колеблется 

от 1,2 до 2,5 кВт, и хотя приготовление с их помощью большого 

объема горячей воды требует значительного времени, конструк-

ция накопительных водонагревателей позволяет долгое время со-

хранять воду теплой без значительных энергозатрат.

Основными элементами электрического накопительного водо-

нагревателя являются внутренний бак и нагревательный элемент 

ТЭН. Теплопотери воды в баке минимизируются его внешней тер-

моизоляцией. Внешний вид определяется наружным стальным или 

пластиковым корпусом. Внешний или внутренний термостат позво-

ляет задавать нужную потребителю температуру. Для сброса избы-

точного давления в баке предусматривается предохранительный 

клапан, который входит в комплект или приобретается отдельно. 

Антикоррозионная защита бака водонагревателя обеспечивается 

покрытием контактирующих с водой поверхностей емкости защит-

ным слоем эмали, титановой эмали, стеклокерамики или тефлона. 

Такое покрытие отсутствует только у водонагревателей с баками 

из нержавеющей стали и некоторых моделей малых водонагрева-

телей (5–15 л), резервуар которых изготавливается из полипро-

пилена или меди. Кроме защитного покрытия, антикоррозионная 

устойчивость бака повышается благодаря дополнительной защите 

с помощью магниевого или титанового анода. В некоторых моделях 

используются дополнительные устройства, компенсирующие раз-

ницу потенциалов между баком и ТЭНом, для обеспечения одно-

временной равномерной антикоррозийной защиты и того и другого 

жертвенным анодом.

Бытовые модели электрических накопительных водонагревате-

лей выпускаются с объемом бака от 5 до 200 л, что предоставля-

ет пользователю широкий выбор в 

соответствии с его потребностями. 

Возможности выбора еще более рас-

ширяются, так как эти приборы вы-

пускаются в вертикальном и горизон-

тальном исполнении, модели с баком 

емкостью 5–10 л могут размещаться 

над и под мойкой на кухне. Большин-

ство электрических накопительных во-

донагревателей – настенные модели, 

но бытовые модели объемом от 50 до 

200 л могут устанавливаться на полу, 

а объемом более 200 л (промышлен-

ные) выпускаются только в напольном 

исполнении.

Мощность ТЭНа соответствует величине объема бака, однако 

редко превышает 6 кВт. В некоторых водонагревателях производи-

тели устанавливают два или три независимых ТЭНа, обеспечивая 

тем самым несколько уровней мощности прибора.

От соотношения мощности ТЭНа, объема и термоизоляции бака 

в первую очередь зависит время нагрева воды до максимальной 

температуры. В большинстве аппаратов верхний предел нагрева 

воды ограничивается 75 °С – во избежание ошпаривания пользо-

вателя. Существуют, однако, модели, в которых возможен нагрев 

воды и до 90 °С. 

Современные наиболее продвинутые модели оснащаются элек-

тронной автоматикой управления, позволяющей программировать 

режим работы водонагревателя.

Если мало киловатт
Электрический накопительный водонагреватель – прибор, с помощью которого можно обеспечить потреб-

ности в горячей бытовой воде как в городских условиях, так и в любом сельском доме, даже там, где выде-

ленные мощности на электроэнергии совсем невелики.

Станция LogoVital (Meibes) 
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Бойлер ГВС

Емкостные водонагреватели представлены на рынке двумя 

основными типами – со змеевиком и с двойными стенками. В змее-

виковых бойлерах теплоноситель первичного контура циркулирует 

через размещенный в баке теплообменник, передавая тепло воде. 

В водонагревателях второго типа теплоноситель 

циркулирует в полости между стенками бака. 

Достоинство змеевиковых водонагревателей – 

простота конструкции, среди недостатков – от-

носительно малая поверхность теплообмена. 

Можно также упомянуть о наличии зон недо-

статочного нагрева в нижней части водонагре-

вателей обоих типов. Эту проблему некоторые 

производители устраняют размещением в со-

ответствующей части емкости дополнительных 

ТЭНов. 

Автоматика современных котлов, для которых 

предусмотрено подключение внешнего бой-

лера, имеет функцию защиты от размножения 

бактерий – температура воды в накопительной 

емкости периодически повышается до уровня 

60–70 °C, что приводит к гибели микроорганиз-

мов. 

Для защиты бака от коррозии используются 

специальные покрытия, а также сменные аноды, 

изготавливаемые из химически активного метал-

ла, как правило, магниевые. Также применяются 

не требующие замены инертные аноды. 

Образование минеральных отложений на внутренней поверхно-

сти емкости увеличивается с повышением температуры подогрева-

емой воды. Слой накипи толщиной 2 мм увеличивает энергозатра-

ты на ГВС на 20 %. Защитная мера – применение умягченной воды, 

а также специальных приборов защиты от накипи. 

Широкое распространение получила технология послойного на-

грева воды. Она основана на низкой теплопро-

водности воды и уменьшении ее плотности с 

увеличением температуры. При отсутствии 

перемешивания тепло в емкости может хра-

ниться послойно, что дает возможность орга-

низовать снабжение различных потребителей 

из соответствующей температурной зоны. 

Такая техника играет роль балансировки и по-

зволяет снизить расходы на регулировочную и 

распределительную аппаратуру в системах со 

сложными гидравлическими схемами – при на-

личии различных источников и потребителей, 

различающихся объемными расходами или 

соотношениями давления. 

К настоящему времени разработано не-

сколько конструкций, реализующих принцип 

послойного нагрева. Самая простая – рас-

пределение патрубков подвода и забора 

нагретой воды по высоте аккумулирующей 

емкости. Основной недостаток такого спо-

соба – нарушение температурных слоев при 

увеличенных тепловых потоках. Другая кон-

струкция основана на применении устройства слоевой зарядки – 

нагретая вода поступает в соответствующую зону по размещен-

ной внутри бака трубке.  

С помощью внешнего бойлера косвенного нагрева можно организовать ГВС на базе одноконтурного котла.

Внешние накопительные бойлеры 

(Baxi)
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Для семьи с маленькими детьми термопот в дачном быту – не-

заменимая вещь. Этот прибор плавно доводит воду до кипения, 

а затем поддерживает ее нагретой при температуре выше 60 °С. 

Если нужно, можно принудительно догреть воду до кипения, на-

жав специальную кнопку. 

Термопот включен постоянно, что удобно (особенно ночью) для 

приготовления детям молочной смеси. Однако при наличии солей 

жесткости в воде постоянное поддержание температуры выше 

60 °С приводит к ускоренному отложению накипи на стенках. По-

сле кипячения в воде плавает муть, оседающая на дно стаканов, и 

последние сантиметр-полтора чая пить как-то уже не хочется.  

Поэтому по договоренности с хозяевами новые жильцы поставили 

на водопроводную трубу систему защиты от накипи – «Гидрофлоу» 

HS-38, создающую внутри трубы поле, которое отталкивает раство-

ренные в воде ионы кальция 

от стенок трубы и нагрева-

тельных элементов. Вместо 

накипи образуются микро-

кристаллы, которые удаля-

ются из системы с потоком 

воды. «Гидрофлоу» не только 

препятствует образованию 

новой накипи, но и разруша-

ет старую, «вытягивая» из нее 

ионы кальция. Без связую-

щего элемента старая накипь 

теряет свои свойства, «раз-

бухает» и отваливается рых-

лыми пластинами. 

Уже на следующий день по-

сле включения «Гидрофлоу» 

из воды, приготовленной в 

термопоте, исчезла муть. Че-

рез несколько суток со дна и 

стенок термопота начала от-

ходить накипь. А спустя еще 

несколько дней, после мой-

ки губкой, открылся перво-

зданный блеск металла (чего 

нельзя добиться при обра-

ботке накипи лимонной кис-

лотой или уксусом, которые 

делают поверхность шерохо-

ватой и матовой). 

На эффективную работу «Гидрофлоу» обратили внимание 

и хозяева дома – с его появлением накипь перестала образо-

вываться не только на стенках термопота, но и на других водо-

нагревательных приборах и сантехнических устройствах. Ведь 

дальность действия HS-38 составляет 40 м в обе стороны тру-

бопровода.  Поскольку дом рассчитан на три семьи, в нем на-

ходилось немало водопотребляющих приборов – отопительный 

котел и газовая колонка на первом и втором этажах, двухкон-

турный котел в мансарде, три стиральных машины и одна по-

судомоечная. Кроме того – сантехника в трех кухнях и трех ван-

ных комнатах. Поэтому владельцы дома решили установить еще 

одно устройство «Гидрофлоу» HS-38 – для защиты от накипи 

всего дома. 

«Гидрофлоу» HS-38: эффективная защита от накипи
Чтобы в душные летние месяцы не «коптиться» в Москве, а жить на природе и дышать свежим воздухом, 

молодая семья сняла в подмосковном Звенигороде мансардный этаж частного дома. Вода в новой квартире 

оказалась вполне пригодная: без цвета и запаха, с хорошим вкусом. Правда, с некоторыми превышениями 

по жесткости и железу, что стало проявляться в виде отложений в купленном термопоте.

«Гидрофлоу» на трубопроводе с 

холодной водой

Под отвалившимися отложениями 

виден блеск металла

В ноябре в Москве прошла российско-датская конференция по 

энергоэффективности в сфере ЖКХ. Мероприятие было организовано 

Посольством Дании совместно с Датским советом по центральному 

теплоснабжению (DBDH) при участии ведущих компаний Королевства. 

Главная тема обсуждения – повышение энергоэффективности столи-

цы и области. Датские специалисты подсчитали, что экономить можно 

до 40 % энергии, а это порядка 25 млн руб. ежедневно!

В российско-датской встрече принимали участие такие компа-

нии, как Grundfos, Danfoss, Kamstrup, Aalborg Engineering, Era-Power, 

Logstor, SPX Flow Technology /Teplotex.

Подобная конференция проходила в Москве впервые. По словам 

представителей посольства Дании, с 2007 г. внимание DBDH было со-

средоточено на российских регионах. С концепцией датской энерго-

эффективности познакомились уже более 20 городов, теперь настала 

очередь Москвы. 

«Проблема сбережения энергии сейчас стоит очень остро, – про-

комментировал Роман Цикоза, руководитель представительства от-

дела продаж по Центральному региону компании Grundfos. – В конце 

октября московская энергосистема установила очередной рекорд: 

мощность энергопотребления в Москве и Московской области превы-

сила 14,5 ГВт. А это порядка 60 млн рублей за одни сутки! При этом 

порядка 40 % от этой суммы можно было бы сэкономить, применяя ин-

новационные технологии».

В столице действует ряд программ по сокращению потребления, 

устанавливается энергосберегающее оборудование, но очевидно, что 

необходимы дополнительные меры. Именно об этом и говорили спе-

циалисты центра энергоэффективности «Ин-

тер РАО», МОЭКа, правительства Московской 

области, министерства энергетики и датских 

компаний в рамках прошедшего мероприятия.

«В частности, важным элементом современ-

ной системы отопления жилых зданий являют-

ся циркуляционные насосы, – рассказывает 

Роман Цикоза. – В устаревших моделях отсут-

ствует частотно-регулируемый привод, их параметры работы посто-

янны. Современные агрегаты могут самостоятельно приспособиться 

к изменившимся условиям системы, благодаря чему потребление 

электроэнергии снижается до 50 %». 

Так в рамках городской программы «Реконструкция жилого фонда» 

компания Grundfos установила в московских домах циркуляционные 

насосы по типовому проекту института «МосжилНИИпроект». На се-

годняшний момент рекомендованные агрегаты серии Magna являются 

одними из самых экономичных в мире. Благодаря этому они окупаются 

уже за первые годы эксплуатации, притом, что работают такие устрой-

ства много лет. Эти циркуляционные насосы с конструкцией «мокрый 

ротор» снабжены системой автоматической регулировки частоты при-

вода AUTOAdapt, которая позволяет насосу самостоятельно и быстро 

распознать требования системы отопления и точно подобрать необхо-

димую настройку для своей работы, что немаловажно при характерных 

для Москвы сложных гидравлических режимах в тепловых сетях. По 

программе, рассчитанной до 2014 г., в подвалах смонтируют порядка 

4000 таких агрегатов. 

аметры работы посто-

Датские энергоэффективные технологии
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Накопительные газовые водонагреватели пользуются у потре-

бителей значительно меньшим спросом, чем водонагреватели 

проточного типа (колонки). Прежде всего это обусловлено их 

высокой ценой и довольно большими габаритами. Нагреватели 

данного типа менее экономичны: газ в них расходуется не только 

на то, чтобы нагреть воду, но и чтобы некоторое время поддержи-

вать ее температуру на требуемом уровне. Кроме того, такие во-

донагреватели отличает достаточно большая инерция – получить 

горячую воду потребитель сможет только через некоторое время 

(от 30 мин до нескольких часов) после включения водонагревате-

ля. С другой стороны, газовые водонагреватели накопительного 

типа обладают достоинствами, которых нет у колонок. 

Во-первых, такие нагреватели в гораздо меньшей степени за-

висят от давления воды и газа. Дело в том, что в бытовых рос-

сийских газовых сетях давление газа составляет 13 мбар или ме-

нее. Не адаптированные к этому колонки при работе будут терять 

до 20–30 % мощности и не смогут подавать воду на расчетное 

количество точек водоразбора. Снижение давления воды тоже 

существенно уменьшает производительность газовых колонок. 

Ряд моделей при низком давлении просто не сможет работать. А 

накопительный водонагреватель на протяжении некоторого вре-

мени сможет бесперебойно обеспечивать пользователя водой 

нужной температуры.

Во-вторых, накопительные водонагре-

ватели могут одновременно обслуживать 

несколько точек водоразбора, требующих 

большого количества воды, например, две 

ванны. Мощности газовых колонок для этого 

недостаточно.

В-третьих, в трубках теплообменников га-

зовых «проточников» оседает большое ко-

личество накипи. Особенно интенсивно это 

происходит там, где используется жесткая 

вода. В результате КПД теплообменника 

снижается, производительность колонки па-

дает и возникает необходимость в очистке 

трубопровода теплообменника, являющей-

ся достаточно трудоемкой операцией. Для 

нормальной работы водонагревателя нако-

пительного типа  нужно будет только перио-

дически очищать горелку от нагара. 

Добавим, что мощные газовые накопи-

тельные водонагреватели (300 л и более) 

при необходимости могут работать как про-

точные. 

Газовые накопительные водонагреватели
Существующие сегодня газовые водонагреватели накопительного типа делятся на настенные и напольные. Первые 

хорошо подходят для ГВС городских квартир или дач, вторые – для загородных домов или небольших предприятий. 

Газовый нако-

пительный во-

донагреватель 

(American Water 

Heater)

 Насосы Grundfos
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Компания Daichi, получившая исключительные права на прода-

жу климатического инженерного и полупромышленного оборудо-

вания Samsung на российском рынке, представила обновленную 

серию бытовых настенных сплит-систем Crystal. 

В 2012 году представлены модели с тепловым 

насосом мощностью 2,8 и 3,5 кВт. Crystal отличает 

современный дизайн: элегантная глянцевая па-

нель легко впишется в интерьер самого изыскан-

ного помещения площадью до 30 м2. 

Но главное достоинство новых кондиционеров 

– их функциональные и технологические особен-

ности. При разработке обновленной серии сплит-

систем компания Samsung уделила особое внимание системе 

очистки воздуха в помещении, энергосбережению, а также ме-

рам по повышению комфорта. 

В кондиционерах Crystal реализована система двойной очистки 

воздуха. Первым барьером служит механический фильтр высо-

кой степени очистки Full HD 80. Это фильтр высокой плотности, 

задерживающий в проходящем через теплообменник воздухе до 

80 % пыли, а также часть бактерий, вирусов и других загрязни-

телей. Нанесенное на фильтр антибактериальное покрытие уни-

чтожает их и препятствует образованию плесени. Специальный 

индикатор, расположенный на панели, сообщит о необходимости 

чистки фильтра, которую легко провести в проточной воде. 

Вторая стадия очистки заключается в генерировании устрой-

ством под названием S-Plasma ion активных ионов водорода и 

кислорода. Они соединяются с загрязнителями (вирусами, пере-

дающимися воздушно-капельным путем, бактериями, грибками, 

аллергенами и другими биологическими веществами) и превра-

щают их в безвредный водяной пар. Другой полезный эффект 

ионов – нейтрализация опасных для кожи и органов дыхания ок-

сидантов (ОН-радикалов). Эффективность действия S-Plasma ion 

подтверждена институтами сертификации многих стран мира. 

Также в состав системы очистки Crystal включены антибактери-

альный катехиновый и угольный дезодори-

рующий фильтры. 

В режиме автоматической самоочистки 

производится удаление скопившейся влаги 

внутри блока по окончании работы конди-

ционера. Это также препятствует размно-

жению бактерий и грибков. 

Функция Good’sleep обеспечит в поме-

щении благоприятные условия для сна. 

Специалистами компании подобран особый алгоритм изменения 

температуры, основанный на наблюдениях за циклом сна. Рабо-

чая температура и длительность действия функции Good’sleep за-

дается пользователем. Установившаяся в помещении температу-

ра отображается на дисплее внутреннего блока. 

Для управления работой кондиционера предназначен эргоно-

мичный дистанционный пульт с большим контрастным дисплеем 

и таймером. Во время отсутствия людей в помещении активиро-

ванный режим Smart Saver обеспечит значительное (до 30 %) со-

кращение энергопотребления работающего кондиционера. 

Компания Samsung всегда серьезно относится к вопросу по-

вышения надежности своей продукции. Система тройной защи-

ты кондиционера включает в себя технологию защиты от пере-

грузки двигателя компрессора, обеспечение стабильной работы 

контроллера при напряжениях питающей сети вплоть до 450 В и 

антикоррозионную защиту теплообменника наружного блока. 

Диапазон рабочих температур наружного блока – от 15 до 43 °С 

в режиме охлаждения и от –5 до 24 °С в режиме обогрева. 

Обновленные кондиционеры Samsung Crystal 

Приточные установки служат для подачи в помещение свежего 

воздуха, который при необходимости нагревается и очищается 

от пыли. Вытяжные – удаляют из помещения загрязненный или 

нагретый воздух. Обычно они функционируют 

вместе, согласованно. Приточную вентиляцию 

часто также совмещают с системой кондицио-

нирования канального типа. Для воздухоснаб-

жения квартир и загородных домов исполь-

зуются установки с низким уровнем шума и 

производительностью 300–2000 м3/ч.

Приточная механическая вентиляционная 

система состоит из ряда элементов, располо-

женных в определенном порядке по направле-

нию движения воздуха (снаружи внутрь поме-

щения): воздухозаборных решеток, воздушных 

клапанов, фильтров различных видов.

В соответствии с размерами задерживае-

мых частиц пылевые фильтры подразделяются на классы – гру-

бой G (улавливают частицы размером от 10 мкм), тонкой F (от 

1 мкм), высокой H (задерживают до 99 % всех частиц размером от 

0,3 мкм) и сверхвысокой U (99,999 % частиц более 0,1 мкм) 

очистки. При этом цифровой индекс (класс) возрастает от 1 до 

17 в соответствии с тонкостью очистки. 

Воздух с улицы подогревает водяной или электрический кало-

рифер. Установка и эксплуатация последних проще, и поэтому 

они чаще применяются в бытовом секторе. Однако в помещени-

ях объемом более 300 м3 из-за более низких эксплуатационных 

расходов предпочтение отдается водяным 

нагревателям. В коттеджах при условии 

установки смесительного узла с насосом 

и системы защиты от замерзания воды в 

калорифере для нагрева воздуха часто ис-

пользуется тепло автономной системы ото-

пления. 

После выхода из установки воздух рас-

пределяется сетью, состоящей из воздухо-

водов и фасонных изделий. Через решетки 

различной формы или диффузоры (возду-

хораспределители) он поступает в помеще-

ние. Система может также включать каналь-

ный увлажнитель воздуха, обеспечивающий 

его необходимую влажность. Обычно это паровые («холодные») 

увлажнители с подводом водопроводной воды.

Обеспечить приток наружного воздуха в небольшое помеще-

ние (комнату) могут индивидуальные установки мощностью око-

ло 100 м3/ч. Им не нужна сеть воздуховодов, и монтаж осущест-

вляется за два-три часа. 

Приточно-вытяжные установки

мание системе

аль

рую

В

про

вну

цио

жен

Ф

ще

Специалистами компании

Основная задача, решаемая вентиляционными установками, – обеспечение поступления в помещения 

необходимого объема наружного воздуха. 

Приточно-вытяжная установка Lossnay 

(Mitsubishi Electric)
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DiMS-2100 – это новейшая система оперативного управле-

ния и мониторинга климатического оборудования Dantex. Она 

включает в себя аппаратные устройства и программное обе-

спечение, позволяющее контролировать работу нескольких 

мультизональных систем кондиционирования VRF с помощью 

персонального компьютера, подключенного непосредственно 

к DiMS-2100, локальной сети здания или Интернет. 

Один комплект программного обеспечения DiMS-2100, 

установленный на ПК, планшетнике либо смартфоне, может 

осуществлять взаимодействие с более чем 1020 единицами 

внутренних блоков и 64 единицами наружных блоков, разме-

щенных в одном либо нескольких зданиях. Выход DiMS позво-

ляет расширить функциональные возможности VRF-систем, 

сократить расходы по техническому обслуживанию, умень-

шить энергопотребление.

Для управления климатическим оборудованием DiMS ис-

пользует 4-уровневую архитектуру, которая включает в себя 

аппаратный уровень, уровень преобразования данных, уро-

вень передачи данных, клиентский уровень.

Многоуровневая архитектура DiMS-2100 позволяет наибо-

лее гибко использовать возможности различных вариантов 

конфигурации системы. Например, пользователь может осу-

ществлять управление мультизональной системой кондицио-

нирования с помощью персонального компьютера, подклю-

ченного к локальной сети, либо планшетника, подключенного 

к Интернет через WiFi. 

DiMS-2100 – для управления VRF-системой 

ф Н

Компания «Вентс» представила инновационный вытяжной вен-

тилятор в стильном дизайне Vents iFan, предназначенный для 

создания нового уровня комфорта в санузлах, душевых, кухнях и 

других бытовых помещениях.

Интеллектуальные интегрированные функции управления по-

зволяют установить персональные настройки для создания мак-

симально комфортного микроклимата.

Вентилятор оборудован интеллектуальным датчиком влажно-

сти с тремя режимами работы: Sleep (вентилятор ожидает сигнал 

от датчика влажности или внешнего выключателя), Silent (опти-

мальный режим удаления влажности, который обеспечивает до-

статочную производительность вентилятора в сочетании с бес-

шумной работой) и Max (режим удаления излишней влажности, 

при котором скорость вращения крыльчатки обеспечивает мак-

симальную (до 133 м3/ч) производительность вентилятора.

Имеется три таймера: удаления влажности (установка времени 

работы вентилятора для окончательного удаления влажности по-

сле ее стабилизации – 30, 45, 60 минут, задержки выключения 

(при срабатывании датчика движения или внешнего выключателя 

вентилятор работает 5, 

15 или 30 минут, а затем 

возвращается в преды-

дущий режим работы) 

и задержки включения 

(во избежание лишнего 

включения вентилятора 

при частом и кратков-

ременном посещении 

ванной комнаты можно 

настроить задержку его 

включения).  

В вентиляторе реализова-

на функция плавной регули-

ровки производительности в 

диапазоне 10 скоростей.

Модель iFan Move оснаще-

на датчиком движения с зо-

ной действия 1–4 м и углом 

обзор 100°.

Вентилятор оборудован 

надежным двигателем на 

шарикоподшипниках с мини-

мальным энергопотреблением до 3,8 Вт. Подшипники не требуют 

технического обслуживания и содержат достаточное количество 

смазки для всего срока работы двигателя. Двигатель установлен 

на резиновой виброгасящей вставке для поглощения вибраций и 

обеспечения бесшумной работы вентилятора. 

Специально разработанная для Vents iFan форма крыльчатки 

обеспечивает минимальный уровень шума вентилятора – всего 

21 дБА.

Благодаря сменным патрубкам вентилятор можно монтировать 

с воздуховодами диаметрами 100 или 125 мм.

Vents iFan можно одинаково легко установить как горизонталь-

но, так и вертикально.

Питание вентилятора осуществляется через встроенный им-

пульсный блок с широким (100–240 В) диапазоном питающего 

напряжения, поэтому вентилятор может применяться в разных 

странах и стабильно работает в энергосетях с «размытым» стан-

дартом качества электроэнергии. Вентилятор оснащен встроен-

ным ползунковым переключателем сетевого напряжения ВКЛ/

ВЫКЛ для быстрого отключения при обслуживании.

Вытяжной вентилятор Vents iFan
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Фильтры этого типа предназначены для доочистки в бытовых 

условиях питьевой водопроводной воды, подающейся через цен-

трализованные системы. Их преимущества состоят в том, что они 

не требуют встраивания в систему водопровода, являются пере-

носными и могут быть использованы по назначению в любое вре-

мя и в любом месте – в квартире, офисе, загородном доме или 

на даче. Однако в дачных условиях, когда автономное водоснаб-

жение организовано с забором воды из колодца или скважины, 

без дополнительных систем водоочистки фильтры-кувшины могут 

оказаться недостаточно эффективными.

Фильтры-кувшины помогают избавиться от не-

приятного вкуса или запаха водопроводной 

воды, чрезмерной жесткости, микроорганиз-

мов, твердых примесей. По конструкции эти 

устройства состоят из двух вкладывающих-

ся одна в другую емкостей разного объема, 

меньшая из которых (воронка фильтра) слу-

жит для залива неочищенной воды и оснаща-

ется сменным фильтрующим картриджем.

После того, как вода самотеком пройдет 

через фильтрующий картридж в нижнюю ем-

кость, она готова к употреблению.

В зависимости от особенностей исходной воды 

могут применяться различные типы картриджей: уни-

версальный, умягчающий, для удаления железа, с шунгитом 

и др. Все они обеспечивают основную очистку от хлора, хлорорга-

нических соединений, тяжелых металлов.

В состав практически всех картриджей для фильтров-кувшинов 

входит гранулированный активированный уголь, часто – с бакте-

риостатическими присадками на основе серебра. Такой уголь (его 

часто получают из скорлупы кокосовых орехов) устраняет запахи 

и привкусы водопроводной воды, очищает ее от свободного хло-

ра и хлорорганических соединений, иных примесей. Упомянутые 

присадки предотвращают размножение бактерий в фильтрующей 

среде в процессе эксплуатации фильтра. 

В состав фильтрующих сред картриджа для обезжелезивания 

воды, кроме угля, входит синтетический цеолит (BIRM), который 

эффективен при удалении растворенного железа. Имеющиеся в 

картридже полипропиленовые прокладки задерживают осажден-

ное железо и механические примеси, предотвращают попадание 

частиц угля в очищенную воду. Ресурс картриджа этого типа за-

висит от содержания железа в воде: при 0,5 мг/л он со-

ставляет 200 л. 

В состав картриджа включается смесь ионооб-

менной смолы (IER), эффективной в удалении 

ионов жесткости (Са2+, Mg2+). Умягчение воды 

с помощью фильтров-кувшинов имеет значе-

ние, например, при использовании ее в элек-

трических чайниках или утюгах, где появление 

накипи может привести к перегреву и выходу 

из строя нагревательного элемента прибо-

ра, лишнему расходу электроэнергии. Ресурс 

фильтрующего элемента – 230–280 л (в зависи-

мости от жесткости исходной воды). 

Шунгит применяют для придания воде целебных 

качеств за счет ее минерализации. Правда, это требу-

ет длительного (порядка 10–12 ч) контакта воды и минерала, 

который обладает также высокими сорбционными, каталитиче-

скими и бактерицидными свойствами. Ресурс таких картриджей 

– 180–230 л.

Современные технологии и фильтрующие материалы обеспечи-

вают высокий уровень очистки воды в объеме ресурса картриджа, 

заявленного производителем, и даже с некоторым его превыше-

нием (у хорошего фильтра – до 120 %). 

Кувшинные фильтры
Фильтры-кувшины помогают избавиться от неприятного вкуса или запаха водопроводной воды, чрезмерной 

жесткости, микроорганизмов, твердых примесей.

Наиболее производительные бытовые фильтры – проточные 

комплексные, врезаемые в систему водопровода и устанавлива-

емые под мойку. Они обеспечивают универсальную очистку во-

допроводной воды от механических (песок, 

ржавчина) и растворенных примесей – таких 

как свободный хлор, хлорорганические сое-

динения, пестициды, нефтепродукты, тяже-

лые металлы и др. 

Комплексные фильтры в исполнении «под 

мойку» реализуют, как правило, многоступен-

чатую очистку воды за счет использования в 

единой системе нескольких сменных филь-

трующих картриджей. Так, в качестве первой 

и второй ступени может использоваться кар-

тридж на основе полипропиленового волокна 

(механическая очистка) и активированного 

угля; в качестве второй ступени – на основе 

ионообменной смолы (умягчение), третьей – на основе гранули-

рованного активированного угля с добавлением серебра (доо-

чистка и бактерицидный эффект).

В зависимости от необходимого качества очистки и свойств ис-

ходной воды в стационарных комплексных фильтрах могут при-

меняться до пяти ступеней очистки и более и соответствующее 

число сменных картриджей. Это обеспечи-

вает высокое качество воды на выходе.

Фильтры включаются стационарно в водо-

провод холодной воды у точки ее потребле-

ния с выводом наверх отдельного крана для 

очищенной воды, подаваемой в режиме «По 

требованию». 

В состав продаваемых стационарных 

фильтров комплексной очистки уже входят 

нужные картриджи, отдельный кран для 

очищенной воды и все необходимое для 

быстрого монтажа устройства на месте экс-

плуатации.

Стационарные системы комплексной 

очистки воды «под мойку» поставляют на российский рынок 

компании «Аквафор», «Гейзер», «Новая вода», ЗАО «МЕТТЭМ-

Технологии», Atoll и др.

Стационарные, комплексные, универсальные
Комплексные фильтры в исполнении «под мойку» реализуют, как правило, многоступенчатую очистку воды 

за счет использования в единой системе нескольких сменных фильтрующих картриджей. 
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Процесс обратного осмоса, как способ очистки воды, использует-

ся с начала 60-х годов прошлого столетия. Первоначально он приме-

нялся для опреснения морской воды. Совершенствование техноло-

гии сделало возможным применение обратноосмотических систем и 

в домашних условиях. 

Системы очистки воды на основе обратного осмо-

са являются в настоящее время самыми эф-

фективными. Они могут применяться прак-

тически везде: в квартирах, офисах, на 

предприятиях общественного питания и 

т.д.

Основным элементом установки об-

ратного осмоса является полупрони-

цаемая мембрана. В нее поступает 

исходная вода, а отводится два потока 

– очищенная вода и вода с концентри-

рованными примесями, которая слива-

ется в дренаж.

Подвергаясь очистке  в  обратном 

осмосе, вода и растворенные в ней веще-

ства разделяются на молекулярном уровне. 

С одной стороны мембраны накапливается иде-

ально чистая вода, а все загрязнения остаются по 

другую ее сторону. Таким образом, обратный осмос 

обеспечивает гораздо более высокую степень очистки, чем 

большинство традиционных методов фильтрации. 

Мембрана пропускает через себя лишь молекулы воды, отфиль-

тровывая все остальное. Она обеспечивает степень очистки воды до 

98–99 % в отношении любых загрязнителей.  

Система очистки воды на основе обратного осмоса включает в 

себя следующие стадии: предварительную очистку, прохождение 

воды через мембрану, поступление воды в накопительный бак, фи-

нишную очистку в постфильтре. 

В накопительных системах производительность мембраны неболь-

шая (150–300 л/сут), поэтому в таких фильтрах необходим накопи-

тельный бак, создающий запас (8–11 л) чистой воды. Вода постепен-

но фильтруется и накапливается в баке, после заполнения которого 

фильтрация прекращается. 

Системы обратного осмоса могут комплектоваться  допол-

нительно  устройствами (в зависимости от необходимости и  

пожеланий заказчика). Ими могут быть: картридж-

минерализатор (для минерализации очищенной 

воды), насос повышения давления (при низком 

давлении в трубопроводе), биокерамиче-

ский картридж, ультрафиолетовая лампа 

(для полного обеззараживания воды).

На рынке обратноосмотических филь-

тров представлены системы различных 

производителей, в том числе – торговой 

марки Aquatech Water Technology.

Модель RO-4 имеет 4 ступени очистки. 

В этой системе  используется мембрана, 

способная производить 180 л/сут очищен-

ной воды.

Модель RO-5  имеет 5 ступеней очистки, про-

изводительность мембраны – до 250 л/сут.  

Модель RO-5M дополнительно укомплектована 

минерализатором, который обогащает воду необ-

ходимыми для жизнедеятельности организма солями.

При низком давлении воды в водопроводе подойдет 

5-ступенчатая система RO-5P производительностью до 250 л/сут. 

Насос, которым комплектуется данная  система,  создает  давле-

ние, необходимое  для проталкивания молекул воды через мем-

брану.

Все  эти системы укомплектованы краном для питьевой воды и 

комплектом для врезки в водопровод и сливную магистраль. Смен-

ные картриджи и  мембраны для этих  обратноосмотических систем 

в широком ассортименте представлены на рынке. В случае необхо-

димости, любой пользователь с легкостью сможет их заменить само-

стоятельно.

Системы обратного осмоса 

Наиболее качественную очистку воды в домашних условиях производят обратноосмотические фильтры. 

Посредством таких фильтров из воды удаляются различные вредные вещества (магний, ртуть, нитраты, 

нитриты, стронций, мышьяк, цианиды, асбест, фтор, свинец, сульфаты, железо, хлор), а также  бактерии и 

вирусы. На выходе мы получаем очищенную питьевую воду.

Новые фильтры серии Expert

Линейка фильтров для воды марки «Барьер» пополнилась проточными моделями серии Expert – 

Ferrum и Complex. Expert Ferrum позволяет получать воду питьевого качества, очищенную от раство-

ренного железа. Expert Complex очищает воду от железа и солей жесткости. Обе модели, разрабо-

танные конструкторским бюро «Барьер», воплотили в себе самые современные технологии в области 

водоочистки. 

Expert Ferrum и Expert Complex осуществляют комплексную трехступенчатую очистку водопрово-

дной воды от вредных примесей. Специальная очистка от растворенного железа достигается благо-

даря фильтроэлементу Ferrostop, имеющему многослойную структуру. Система by pass, снижающая 

содержание солей жесткости, позволяет максимально увеличить ресурс фильтроэлемента и избе-

жать побочного эффекта гиперумягчения воды в начале эксплуатации.

Новые фильтры сохранили все конструктивные достоинства предыдущих моделей линейки: легкая и удобная замена картриджей, 

гарантия от протечек благодаря использованию фитингов push-in, технология smartlock, автоматически запирающая колбы под 

давлением воды.

Эти преимущества позволят потребителям не тратить время на хлопоты, связанные с заменой картриджей, не беспокоиться об 

их возможном разрыве при перепадах давления в системе водоснабжения.

Использование новых технологий практически не отразилось на цене моделей Expert Ferrum и Expert Complex. Она остается до-

ступной для потребителей, знакомых с проточными фильтрами «Барьер» предыдущего поколения. 

удобная замена картриджей
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Водоотведение

Существует два основных типа локальных очистных сооружений. 

Первый основан на естественных природных свойствах фильтрации 

почвы. Второй представляет собой компактные установки биологиче-

ской очистки. В первом случае поглощение происходит естественным 

путем за счет использования самоочищающей способности грунта. 

Фильтрация осуществляется через искусственно созданный почвен-

ный фильтр. Преимуществом первого типа является его независи-

мость от электрической сети. Чаще всего его применяют в домах с 

сезонным, как правило, летним, проживанием.  

Что касается второго типа систем биологической очистки, то им не-

обходимо электропитание. Тем не менее сегодня именно эти системы 

считаются оптимальным техническим решением утилизации бытовых 

стоков, поскольку не имеют временной сезонной привязки. Очистка 

осуществляется с применением механического отстаивания взвешен-

ных частиц и многостадийно-

го биологического метода 

с последующим обеззара-

живанием очищенных вод. 

Очистка происходит благо-

даря микроорганизмам, из-

начально присутствующим в 

сточных водах и при благо-

приятных условиях размно-

жающихся в очистных соору-

жениях. 

Изначально и в первом, и во втором типе очистных сооружений 

принцип действия одинаков – стоки пропускаются через различные 

решетки и отстойники, в результате взвешенные частицы, содержа-

щиеся в сточных водах, оседают на дно. 

Один из способов подобной механической фильтрации осущест-

вляется следующим образом. В емкость отстойника очистного соо-

ружения, состоящего из нескольких камер, сточные воды поступают 

самотеком из помещения по входящему трубопроводу, и происходит 

плавное движение жидкости из одной осадочной камеры в другую. 

Взвешенные частицы оседают на дно и образуют осадок – ил, кото-

рый подвергается медленному процессу анаэробного брожения. Во 

время этого процесса одна часть загрязнений растворяется в воде, 

другая – скапливается на дне отстойника в виде нерастворимых ми-

неральных веществ.

Сначала, вследствие кислого брожения, белки, жиры и углеводы 

разрушаются до низших жирных кислот, двуокиси углерода, аммиака, 

сероводорода и т.д. 

Затем происходит метановое брожение: жирные кислоты, спирты 

и другие соединения, образовавшиеся ранее, разлагаются до мета-

на, двуокиси углерода и водорода. Этот процесс осуществляется не 

только с помощью бактерий, естественным образом образующихся в 

бытовых сточных водах, но и за счет искусственно вносимых микро-

биологических препаратов.

Выделяющиеся в ходе процесса газы отводятся в атмосферу через 

вентиляционно-вытяжную систему канализации. 

Индивидуальные системы очистки стоков
В последние годы в связи с бурным развитием строительной индустрии, особенно загородного 

строительства, использование индивидуальных систем очистки бытовых сточных вод порой остается 

единственным решением проблем канализации.

Оптимальный вариант – установка станции глубокой биологической 

очистки, способной очищать воду до состояния, при котором ее можно 

безбоязненно сбрасывать на рельеф или в поверхностный водоем. По 

этим причинам широчайшее распространение получили наиболее со-

вершенные в технологическом отношении установки серии Aquatech 

ЛОС производства «Импульс-Пласт».

Aquatech ЛОС – это компактные установки, занимающие неболь-

шую территорию и сочетающие в одном или нескольких блоках весь 

комплекс процессов  по очистке стоков – многоступенчатую механиче-

скую и глубокую биохимическую очистку, доочистку и дезинфекцию.

Установки изготовлены из легкого высокопрочного полиэтилена, ко-

торый химически не активен, не подвержен коррозии и не пропускает 

влагу, обеспечивая длительный срок службы оборудования. Техноло-

гия производства подразумевает бесшовную конструкцию установки, 

которая обеспечивает герметичность в течение всего срока эксплуа-

тации. Более того, установки Aquatech ЛОС имеют корпус повышен-

ной жесткости, что, наряду с цилиндрической формой, во много раз 

повышает прочность конструкции, предотвращает сдавливание и 

всплытие, а также удешевляет монтаж.

Модельный ряд очистных сооружений Aquatech представлен уста-

новками ЛОС 5М, ЛОС 5, ЛОС 8 и ЛОС 8А, которые рассчитаны на 

индивидуальные жилые дома с численностью проживающих до 10 

человек. Помимо различной производительности, конструкции уста-

новок подразумевают и прочие отличия. Установка Aquatech ЛОС 5М 

отличается компоновкой отстойника и аэротенка в одной емкости объ-

емом 3 м3, а следовательно, меньшими габаритными размерами, что 

позволяет в значительной мере снизить стоимость монтажных работ. 

Установки Aquatech ЛОС 5 и ЛОС 8 отличаются большими объемами 

и производительностью, что позволяет им принимать до 700 л залпо-

вого сброса. Установка Aquatech ЛОС 8А отличается большей произ-

водительностью и методом очистки, позволяющими сбрасывать очи-

щенную воду в водоемы рыбохозяйственного назначения.

В ближайшее время планируется запустить произ-

водство еще двух установок Aquatech – ЛОС 15 и ЛОС 

20, рассчитанных на 15 и 20 проживающих соответ-

ственно. Установки серии Aquatech ЛОС обеспечивают 

очистку сточных вод до показателей, не превышаю-

щих нормативных величин, установленных СанПиН 

2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране по-

верхностных вод», что позволяет сбрасывать очищен-

ные сточные воды на рельеф (в дренажные канавы, 

придорожные кюветы и т.п.) и в водоемы рыбохозяй-

ственного назначения (модель Aquatech ЛОС 8А).

Установки очистки сточных вод Aquatech ЛОС
Быстрый  рост объема строительства загородных домов, дач и коттеджей в природных зонах сегодня очевиден. 

Возрастают  требования к комфорту, что ведет к повсеместному росту потребления воды. В результате – перед 

застройщиком остро встает вопрос водоотведения, и решать проблему организации очистки сточных вод он 

должен, как правило, самостоятельно.

ЛОС 5М ЛОС 5, ЛОС 8 ЛОС 8А
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Водоотведение

В настоящее время применяются различные технические решения 

по разложению и утилизации стоков нечистот и бытовых сливов с ис-

пользованием различных препаратов. 

Существуют три подхода. Первый заключается в организации ло-

кальной сети автономной канализации, в результате работы которой 

образуются безвредные стоки (их можно повторно 

использовать) или безопасные в экологическом от-

ношении отходы. 

Второй подход реализуется при переработке от-

ходов на специальном оборудовании и использо-

вании специальных препаратов без организации 

локальной сети. В этом случае отходы могут быть 

захоронены без вреда для окружающей среды. 

Третий подход заключается в использовании 

специальных реактивов, разлагающих отходы и 

препятствующих распространению неприятных 

запахов. Однако в большинстве случаев такие про-

дукты разложения необходимо регулярно вывозить 

на уничтожение.

Последний тип разложения отходов реализует-

ся в туалетах с накопительным резервуаром. В такой туалет заливают 

специальный раствор, препятствующий процессам брожения в фе-

кальных стоках и обладающий дезодорирующим действием. Однако 

применяемые химикаты ядовиты и поэтому могут оказывать вредное 

воздействие на человека. Кроме того, эти химические растворы спо-

собны вызвать коррозию металлических конструкций. Продукты хи-

мического разложения фекалий нельзя использовать в качестве удо-

брения – их следует вывозить с участка и направлять на уничтожение. 

К недостаткам такого способа переработки отходов можно отнести 

и высокую стоимость реактивов. Впрочем, такой вид очистки стоков 

не требует сложного оборудования и обслуживания. Реактивы выпу-

скаются уже в готовом виде – их необходимо только разбавить водой. 

Продолжительные перерывы в пользовании таким туалетом не сказы-

ваются на эффективности его работы.

Другой способ разложения фекальных стоков 

реализуется в биотуалетах. Они тоже имеют нако-

пительный контейнер, в котором происходит пере-

работка фекалий. Обработка отходов в этом случае 

производится с помощью ферментов, способных 

расщеплять фекалии, жиры и другие вещества ор-

ганического происхождения на более простые со-

ставляющие. 

Важно отметить, что препараты ферментного 

разложения отходов безвредны для окружающей 

среды. При этом переработанные отходы непри-

годны для использования в качестве удобрений, 

но могут быть внесены в компост для дальнейшей 

утилизации. К недостаткам этого вида переработки 

стоит отнести высокую стоимость препаратов и не-

обходимость создания специальных условий использования туалета.

Существуют еще «сухие» (без смыва) туалеты камерного типа, в ко-

торых происходит биологическое разложение отходов, включающее 

аэробную минерализацию – компостирование. При запуске устрой-

ства в работу на дно камеры насыпают слой активированного торфа. 

После каждого использования такого туалета с помощью дозатора в 

накопительный резервуар вносится порция фекальной массы. Попа-

дая на эту подстилку, фекалии разлагаются и постепенно превраща-

ются в компост.

Туалет для дачи
Ранее в местах, где отсутствовала централизованная система канализации, для утилизации бытовых и 

фекальных стоков широко использовались туалеты с выгребными ямами. Обычно в этих случаях для снижения 

опасности заражения использовалась хлорная известь, которая являлась лишь дезинфицирующим агентом и 

нисколько не влияла на процесс разложения фекальных стоков.

Обновление линейки продукции Alta Bio
Компания Alta Group обновила линейку станций глубокой биохимической 

очистки хозяйственно-бытовых сточных вод Alta Bio. Так, были разработаны 

новые станции Alta Bio 3 и Alta Bio 3+, а также обновлена станция Alta Bio 5. 

Автономная канализация Alta Bio 3 и Alta Bio 3+ является комплексной систе-

мой очистки сточных вод для домов с постоянным проживанием до трех чело-

век (объем сточной воды до 0,6 м³ в сутки). Система выполнена из пластика 

толщиной 8 мм, нижняя часть которой представляет собой 3-секционный от-

стойник объемом 1,2 м³. В верхней части расположен биофильтр. Что касает-

ся системы Alta Bio 5, то ее конструкция стала иметь меньший размер; была 

усовершенствована система подключения питания и добавлена монтажная 

«юбка», позволяющая устанавливать станцию без бетонного основания. 

Насос-измельчитель 
Sanibest Pro

Одна из новинок, представленных в этом 

году компанией SFA, – канализационный на-

сос Sanibest Pro. Это очень производитель-

ный насос-измельчитель, рекомендуемый 

для оборудования санузлов в арендуемой 

студии, на даче, в ресторанах и других обще-

ственных местах. Он может подключаться к 

унитазу, биде, душу или умывальнику. Ис-

ключительные показатели мощности откачи-

вания позволяют отводить воды до 7 м вер-

тикально и до 110 м горизонтально по трубе 

диаметром от 22 до 32 мм. Мощность насоса 

составляет 1100 Вт, средняя температура по-

ступающих вод – 35 °C, уклон горизонтальных 

соединений – 3 %, напряжение – 220–240 В, 

габариты (Д×Г×В) – 507×154×268 мм.  
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Канализационные установки Ciclon
Компания «Альянс» сообщила о том, что скоро на ее склад поступят кана-

лизационные установки Ciclon испанской фирмы Jimten. Они предназначены 

для отвода сточных вод в местах, удаленных от центральной канализации, где 

невозможен их отток самотеком. Широкий модельный ряд позволяет подо-

брать установку как для отдельно стоящего унитаза, так и для всего оборудо-

вания ванной комнаты и кухни. Пользователь сам может выбрать количество 

входов и высоту откачки стоков! Модели канализационных установок Jimten 

представлены в 4-х вариантах и отличаются своими техническими параметра-

ми и функциональным применением. Все модели  имеют ряд неоспоримых 

плюсов, среди которых –  низкий уровень шума, легкость в использовании и 

обслуживании. Гарантия – 3 года. 
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Чтобы экономить тепло по-настоящему, ощущая результат такой 

экономии своим кошельком, нужно модернизировать систему ото-

пления (по крайней мере, в домах старой постройки) и переходить 

на поквартирный учет. Впрочем, последнее – лишь вопрос вре-

мени, так как в данный момент поэтапный перевод потребителей 

на поквартирный учет тепла в России утвержден законодательно. 

А чтобы при этом начать экономить в рамках отдельно взятой 

квартиры, понадобятся специальные устройства.

Автоматические радиаторные терморегуляторы

Они контролируют температуру воздуха в помещении в соот-

ветствии с выбранной настройкой и при необходимости авто-

матически отключают или включают отопительные приборы (ра-

диаторы). О терморегуляторах сегодня 

часто пишут и говорят, но какую эконо-

мию они способны дать на деле?

По данным компании «Данфосс» ком-

плекс из автоматизированного теплового 

пункта с погодозависимым регулирова-

нием, автоматических балансировочных 

клапанов на стояках отопительной си-

стемы и радиаторных терморегулято-

ров на отопительных приборах при по-

квартирном учете тепла дает экономию 

в среднем 35–45 %, в том числе 10–15 % за счет использования 

собственно терморегуляторов. Однако это далеко не предел.

Следует заметить, что без автоматизации отопительной систе-

мы, установки автоматических радиаторных терморегуляторов и 

перехода на поквартирный учет тепла прочие меры по его эконо-

мии в масштабах отдельно взятой квартиры, скорее всего, ощу-

тимых экономических результатов не дадут. Ведь просто утеплив 

окна, двери и стены, жилец будет получать все то же количество 

тепла, предназначенное его квартире по проекту, а «сэконом-

ленные» гигакалории принесут лишь неудобства, повысив тем-

пературу воздуха до некомфортной. В итоге – перерасход тепла, 

открытые форточки и, как следствие, простуды. Если же тепло-

вой пункт здания должным образом автоматизирован, то только 

в этом случае можно говорить об экономии за счет замены окон 

в квартире.

Если же подача тепла в ваш дом автоматизирована и у вас уже 

установлены автоматические радиаторные терморегуляторы, 

то впору задуматься и о других способах сокращения его по-

требления.

Энергосберегающие окна

Следующий после установки терморегуляторов естественный 

шаг к экономии – замена обычных окон на энергосберегающие, 

например, пластиковые.

«Установка современных энергосберегающих окон позволяет 

сократить потери тепла более чем на 30–40 %, – рассказывает 

Рафик Алекперов, технический директор компании Proplex. – Та-

кой эффект достигается за счет нескольких конструктивных осо-

бенностей пластиковых окон. Прежде всего, ПВХ-профили, из 

которых собираются рамы и створки, имеют до 4–5 воздушных 

камер, что повышает термосопротивление конструкции. Вместо 

одиночных стекол в пластиковых окнах используются стеклопа-

кеты, состоящие из 2–3 стекол, герметично склеенных в единый 

блок с образованием воздушных камер. Для еще большего сни-

жения теплопотерь в составе стеклопакета используются стекла 

с низкоэмиссионным покрытием, 

а камеры заполняют инертными 

газами (например, аргоном). Кро-

ме того, между рамой и створками 

предусмотрено до 2–3 контуров 

уплотнений из морозостойкой ре-

зины, которые препятствуют про-

дуванию и возникновению сквоз-

няков».

Если анализировать стоимость 

окон различного типа с учетом 

монтажа в длительной перспекти-

ве, то выясняется, что обыкновен-

ные окна ничуть не дешевле энер-

госберегающих. Соответственно, 

последние дают хоть и относитель-

но небольшую в денежном выражении, зато чистую экономию. За 

счет этой экономии разница в стоимости обычных и энергосбе-

регающих окон полностью окупается уже через 10 лет. Причем не 

следует забывать, что современные окна – это не только энер-

госбережение, но также хорошая шумоизоляция.

Проветриватель с рекуперацией тепла

Специалисты уже давно заметили, что большая часть тепла 

улетучивается из дома не через окна и стены, а при проветри-

вании помещений. «Согласно немецким исследованиям в об-

ласти энергосбережения, 50 % тепла, затраченного на обогрев 

среднестатистического жилья, теряется впустую, улетучиваясь 

через открытые форточки и фрамуги», – поясняет Дмитрий Це-

хоцкий, коммерческий директор компании Blizzard Lufttechnik 

Russia.

Однако проветривание с помощью форточек в загазованной 

атмосфере современного города зачастую становится бессмыс-

ленным. Все чаще для этой цели применяются специальные 

устройства – автоматические вентиляционные панели, не про-

сто обновляющие воздух в помещении, но и фильтрующие его от 

вредных примесей и запахов улицы. Кроме того, такие устрой-

ства защищают дом от уличных шумов. А самые «продвинутые» 

модели еще и оснащаются рекуператором, чтобы с отработан-

ным воздухом на улицу не выбрасывалось тепло. 

Пресс-служба компании «Данфосс»

Экономия тепла
Тепло – самый дорогой из коммунальных ресурсов в современном городе. При этом классической проблемой для 

большинства российских потребителей является отсутствие возможности регулировать свое теплопотребление, 

то есть снижать его в периоды потепления, в ночное время, когда дома никого нет и просто когда по ощущениям 

в квартире жарковато. В результате мы вынуждены оплачивать лишнее тепло, отапливая улицу через открытые 

форточки.
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www.acv.com

Компания ACV осуществляет 

производство и продажу ото-

пительных систем для бытового 

и коммерческого применения. 

Выпускаемые жидкотопливные 

и комбинированные котлы пред-

ставлены сериями Compact, 

HM, Delta Pro и N мощностью 

77–1453, 63–200,2, 26–53,9 и 

21,6–51 кВт. На сайте компа-

нии хранится информация для 

специалистов в области систем 

теплого климата, экономии 

энергии и природных ресурсов, 

техническая документация, ма-

териалы для прессы и покупа-

телей. 

www.buderus.ru

Компания Buderus специали-

зируется на производстве си-

стем отопления и комфортного 

климата. На сайте представле-

ны все модели жидкотопливных 

низкотемпературных котлов 

компании мощностью 25–40 и 

50–95 кВт.

www.dedietrich-otoplenie.ru

Представленные на сайте 

напольные комбинированные 

котлы компании охватывают 

диапазон мощностей от 21 до 

100 кВт. Множество его разде-

лов содержит большое количе-

ство технической документа-

ции.  

www.en-com.su

Компания «Энком» занимает-

ся поставками на российский 

рынок материалов и оборудо-

вания для теплового, водяно-

го, газового и электрического 

снабжения, а также систем во-

доотведения и автоматизации. 

В разделах жидкотопливных и 

комбинированных котлов опу-

бликованы сведения о соот-

ветствующих моделях произ-

водства Viessmsann, Buderus, 

Ferroli, Vaillant и др. мощностью 

до 100 кВт и выше. 

www.ferroli.ru

Жидкотопливные котлы ком-

пании представлены двумя се-

риями под навесную горелку 

(газ/дизель) до 100 кВт и моно-

блочной линейкой со встро-

енной дизельной наддувной 

горелкой мощностью 30–42 и 

30–40 кВт. Cайт содержит под-

робное техническое описание 

продукции Ferroli.

www.msk-prometey.ru
Предприятие ООО «Проме-

тей» осуществляет работы по 

монтажу систем отопления и 

водоснабжения. На сайте ком-

пании жидкотопливные котлы 

представлены продукцией ком-

паний Viessmann и СТС. 

www.rcwr.ru

Сайт освещает продукцию 

немецкого производителя ко-

тельного оборудования Wolf. 

Здесь можно найти подробное 

техническое описание котлов, 

а также множества прочих из-

делий, выпускаемых заводом. 

Жидкотопливные низкотемпе-

ратурные котлы производителя 

представлены стальными мо-

делями мощностью 17–60 кВт и 

чугунными аппаратами мощно-

стью 22–60 кВт. 

www.teplogid.ru

Компания «Теплогид» осу-

ществляет реализацию обору-

дования для автономных систем 

отопления и водоснабжения 

от мировых производителей. 

Через сайт можно приобрести 

жидкотопливные и универсаль-

ные котлы малой и средней 

мощности брендов Buderus, 

Viessmann, DeDietrich, Ferroli, 

Kiturami и др.

www.termo-mir.ru
Ведущим производителям 

теплотехники, систем конди-

ционирования, циркуляции и 

теплообеспечения посвящен 

Интернет-портал «Термо Мир». 

Жидкотопливные котлы до 100 

кВт представлены на сайте ком-

паниями Viessmann, Buderus, 

De Dietrich, Feroli, Vaillant, Biasi, 

Protherm.

www.vaillant.ru
Жидкотопливная линейка кот-

лов компании включает модели 

мощностью 17–56 и 22–191 кВт. 

Сайт содержит полное техни-

ческое описание выпускаемой 

продукции, включающее ссыл-

ки на технические инструкции 

товара. 

www.vidstroi.ru

Группа компаний «ВиДстрой» 

предоставляет широкий спектр 

услуг в сфере строительства, 

ремонта и благоустройства по-

мещений. Широкий каталог 

товаров включает в себя жид-

котопливные и комбиниро-

ванные котлы (газ/дизель) ма-

рок Buderus, Feroli, Protherm и 

Viessman до 100 кВт и выше. 

www.viessmann.ru

На сайте компании Viessmann 

жидкотопливные котлы в том 

числе представлены и быто-

выми моделями мощностью 

80–620 кВт и 67,6–107,3 кВт. 

Сайт содержит исчерпываю-

щее количество информации 

по вопросам сервисного об-

служивания, эксплуатации, 

монтажа отопительной техни-

ки фирмы. 

Электрические накопительные водонагреватели
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Магазины «Русклимат»
 Москва:
ТЦ Люблинское поле
Тихорецкий б-р, д. 1, стр. 2а 

Климатический центр Русклимат 
ул. Нарвская, д. 21
м. Водный Стадион 
Тел.: 8 (495) 777-19-77 (многока-
нальный).

Торговый комплекс «Элит Строй 
материалы»
50-й км МКАД, (внешняя сторона). 
Развязка Очаково-Заречье,
1-й этаж, центр зала, магазин В-20
Тел.: (495) 710-79-13.

Строительный рынок «Синдика-О»
65 км МКАД (внешняя сторона), 
р-н Строгино
1-я линия, магазин Б88-89 
Тел.:+7 (495) 942-73-77.

Торговый центр «Горбушкин двор»
Багратионовский проезд д. 7
сектор F1 (1-этаж), магазин F1-002
Тел.: (495) 231-26-42.

Строительный рынок «Каширский 
двор»
Пересечение Каширского ш. 
и Коломенского пр-да.
Магазин 96 (красная линия)
Тел.: 8 (499) 611-83-36
Магазин 2-54, 2 этаж 
Тел.: 8 (499) 500-71-90.

Строительный рынок 
«Каширский Двор-2» 
Каширское шоссе, д. 1, стр. 17
Линия 8, магазин 7 
Тел.: 8 (495) 518-98-93.

Климатический центр Русклимат
ул. Балтийская, д. 1, м. Сокол
Тел.: (499) 654-04-05, 
(499) 654-04-06.

Строительный рынок 
«Тракт-Терминал»
94 км МКАД (внешняя сторона), 
пересечение Ярославского ш. и 
МКАД
магазин А-22 тел.: 8 (495) 231-2906, 
8-901-534-93-24 
магазин П-33 тел.: 8 (495) 231-1831, 
8-901-534-93-24.

Строительный рынок «Мельница» 
(Славянский мир)
41 км МКАД (внешняя сторона), 
пересечение Профсоюзной ул. и 
МКАД
павильон ПВ-97 
тел.: 8 (495) 727-22-58
павильон ПВК-12 
тел.: 8 (495) 727-23-18.

Выставочный комплекс «Экспострой 
на Нахимовском»
Нахимовский проспект, д. 24
павильон № 3, 2 этаж, сектор F, 

офис № 533, тел.: 8 (499) 127-10-41
павильон № 3, 1 этаж, сектор B, 
магазин № 449, тел.: 
8 (495) 518-99-54.

Бизнес-парк Румянцево
Бизнес-парк Румянцево, корп. В, 
2 этаж, павильон № 179В
Московская область, Ленинский 
район, поселок Румянцево, 500 м 
от МКАД по Киевскому шоссе.
Тел.: 8 (495) 973-51-59.

Московская область
Строительный рынок «Кунцево-2»
Одинцовский район, дер. Сетунь 
Малая, МКАД 55 км 
(внешнее кольцо)
Строительный рынок «Кунцево-2»
павильон К2-34,35
Тел.: (495) 971-51-76, 
(901) 543-51-76.

«Эгопласт»
Москва
Телефон: (495) 602-95-73
Электропочта: sale@egoplast.ru.

Санкт-Петербург
Телефон: (812) 337-52-00
Электропочта: spbsales@egoplast.ru.

Ростов-на-Дону
Телефон: (863) 200-73-72
Электропочта: rostovsales@egoplast.ru.
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Магазины «Мастер-Сантехник»

www.kotly-center.ru

М. Тушинская.
Митино, микрорайон 8 а,
ул. Генерала Белобородова, д. 11
Тел./факс: 645-57-96, 
759-20-36, 759-98-55.

М. Савеловская.
Сущевский вал, д. 5, стр. 19
Тел.: 710-72-53 
(многоканальный).

М. ВДНХ.
Ярославское шоссе, д. 130, корп. 1
Тел.: 182-72-45,
662-89-75 
(многоканальный).

Центр каминов

www.kotly-center.ru

Гипермаркет «Мастер-Сантехник»
г. Видное, Белокаменное шоссе, д. 1 
Телефон: (495) 221-7704, 
факс: (495) 221-7705
За наличный и безналичный расчет
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по г. ВИД-
НОЕ на покупку свыше 5 000 руб.

Магазин-склад «Мастер-Сантехник»
м. Ул. 1905 года, 
Расторгуевский пер., д. 14, стр. 2
Телефон: (495) 645-0225, 
(499) 253-4429
За наличный и безналичный расчет.

Магазин «Мастер-Сантехник»
м. Аэропорт, 
1-ый Амбулаторный проезд, д. 2/6 
Телефон: (499) 152-9028, 
(499) 152-0858
За наличный и безналичный расчет.

Магазин «Мастер-Сантехник»
платформа Бескудниково, 
м. Петровско-Разумовская, авт. 170
Керамический проезд, д. 53, корп. 1
Телефон: (499) 900-3469.




