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Терморегулятор для теплого пола 

в подарок 

В честь первой годовщины продаж теплых полов в России 

Electrolux объявляет новогоднюю акцию для своих клиен-

тов! 

В период с 10 декабря 2013 г. по 28 февраля 2014 г. при 

покупке комплекта теплого пола Electrolux – терморегулятор 

Thermotronic Basic в подарок. В акции участвуют нагрева-

тельные маты серий Multi Size и Easy Fix, а также кабельные 

секции Twin Cable. 

Thermotronic Basiс делает управление теплыми полами 

максимально удобным. Термостат имеет понятное меха-

ническое управление, укомплектован датчиком темпе-

ратуры пола, предусматривает возможность установки 

коридора максимальных и минимальных температур. До-

статочно выбрать комфортную температуру – и устрой-

ство будет автоматически поддерживать ее в течение 

всего времени работы. 

Встроенный светодиодный индикатор автоматически 

определяет текущий режим: включение или обогрев. Га-

рантия на терморегуля-

тор – 3 года. 

Точные сроки акции 

уточняйте у представи-

теля ГК «Русклимат» в 

вашем регионе. 

GRUNDFOS разработал самый энергоэффективный насос в мире
Компания GRUNDFOS, ведущий мировой производитель насосного оборудования, выводит на 

российский рынок новый циркуляционный насос ALPHA2 new. Энергопотребление новинки со-

ставляет от 3-х до 22-х Вт, что делает её самым энергоэффективным насосом в мире. 

 ALPHA2 new обладает самым низким индексом энергоэффективности (EEI = 0,15) и намного 

опережает общепринятые стандарты  и любую другую модель циркуляционного насоса на рынке.

Новинка может автоматически регулировать потребляемую мощность, снижая ее до 3 Вт, в то 

время как диапазон потребляемой мощности насосов более старых моделей составляет 60–100.

Подобная экономия достигается благодаря набору инновационных технологий, применённых в 

ALPHA2 new. Сразу после установки насоса уникальная функция AUTOadapt автоматически ана-

лизирует систему, выбирая оптимальный режим работы. Такой анализ совершается регулярно, и 

независимо от времени года подбираются наиболее подходящие настройки. Когда отопительный 

котёл переводит систему отопления в экономичный режим и понижает температуру теплоносите-

ля, функция «ночного режима» насоса автоматически уменьшает частоту вращения двигателя до 

минимума. Кроме того, компактный дизайн и уникальное штекерное присоединение электрокабе-

ля облегчают подключение оборудования, что особенно актуально в cтеснённых условиях.

Среди других преимуществ, характерных для всей линейки циркуляционных насосов ALPHA, можно отметить бесшумную 

работу, удобство монтажа, широкий рабочий диапазон и длительный срок службы без технического обслуживания.

ALPHA2 new предназначен для систем бытового отопления и горячего водоснабжения частного дома, а также может исполь-

зоваться для системы «теплый пол».
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Группа компаний «Аквасторож», – 

победитель конкурса «100 лучших 

товаров России – 2013»

По итогам всероссийского конкурса «100 лучших товаров 

России–2013» система защиты от протечек и залива «Аква-

сторож» стала победителем  в номинации «Промышленные 

товары для населения». 

Конкурс проводится с 1998 г. Росстандартом совместно с  

Академией проблем качества России и является одним из 

самых авторитетных среди потребителей. 

Эта победа – свидетельство качества, безопасности, на-

дежности и удобства системы «Аквасторож».



Новости
Потребитель

03

www.oventrop.ruwww.terramatik.ru www.testo.ru www.heating.danfoss.ruwww.oventrop.ruwww.terramatik.ru www.testo.ru www.heating.danfoss.ru

Ожидаемая новинка 
Компания Vaillant Group представила серию настенных газовых конденсационных 

котлов большой (80, 95 и 120 кВт) мощности – ecoTEC plus. Их отличительная особен-

ность – новая конструкция теплообменника с пониженным гидравлическим сопро-

тивлением, выполненного из специальной нержавеющей стали. Его объем – до 

24 л. Высокий диапазон модуляции горелки (20–100 %) и возможность установки в 

каскад до 6-ти котлов с использованием новой системы гидравлической обвязки для 

каскадов позволяют создавать компактные котельные общей мощностью до 720 кВт. 

Такая котельная обладает большим диапазоном модуляции и, как следствие, – повы-

шенной на 40 % топливной экономичностью по сравнению с котельными аналогичной 

мощности на основе стальных жаротрубных котлов. Для каскадных систем разработаны 

системы гидравлической обвязки в разных вариантах установки («в ряд», «спина к спине», 

«углом»), а также комплекты коллективных систем дымоотведения.

Шторка на колёсиках

Компания GuteWetter выпустила шторку на ванну с ролико-

вой системой

Компания GuteWetter, производитель душевых ограждений, 

представляет единственную в России двустворчатую шторку 

на ванну с роликовой системой. Особенностью новинки явля-

ется её свободное перемещение по поверхности ванны, при 

этом бортик ванны свободен от профиля, что способствует 

удобству использования и ухода за ванной. 

«Мы разработали такое решение, во-первых, в целях удоб-

ства применения. Теперь можно устанавливать широкие ду-

шевые лейки, не боясь забрызгать пол и мебель в ванной 

комнате, – рассказывает Людмила Адестова – генеральный 

директор компании GuteWetter. – Во-вторых, изделие можно 

смонтировать самим, следуя инструкции. Ну а дизайн шторки 

впишется в самый изысканный интерьер».

Шторка SLIDE Pearl GV-862 оснащена прилегающим к ван-

не уплотнителем, который гарантирует надёжную герметиза-

цию. Изделие  изготавливается из 6- и 8-миллиметрового за-

калённого стекла и оснащается хромированной фурнитурой. 

Стандартная высота шторки увеличена до 160 см (ранее со-

ставляла 140 см).

Предусмотрена возможность изготовления изделия по ин-

дивидуальным размерам и комплектации тонированным сте-

клом, матированным, с нанесением шелкографии или фото-

печатью, а также их сочетания. Дополнительно шторка может 

быть обработана средством GuteClean, которое обеспечива-

ет защиту от известкового налёта, грязи, пятен и облегчает 

уход за душевым ограждением.

е», 

Новые картриджи Aquatech Water Technology
В сентябре 2013 г. торговая сеть «Термоклуб» расширила ассортимент картриджей собственного производства. 

На заводе «Импульс-Пласт» начат выпуск намоточных картриджей из полипропиленовой нити. Размеры картриджей 

– стандарта SL и 10BB. Их пропускная способность для стандартов SL составляет 5, 10, 20 и 50 мкн, для стандарта 

10ВВ – 5 и 20 мкн. Для намотки используется нить из пищевого полипропилена. Важной особенностью картриджей 

является использование текстурированной нити, что обеспечивает их повышенную пористость и грязеемкость.
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Крупнейший производитель отопительного оборудования 

Vaillant продолжает развивать систему профессионального 

обучения в российских регионах. Новый центр подготовки 

специалистов по монтажу и сервису отопительного оборудо-

вания открылся в г. Саратове. Компания ООО «Вайлант Груп 

Рус», инвестировав в данный проект свыше 1,3 млн рублей, 

оснастила его новейшим действующим оборудованием двух 

марок: Vaillant и Protherm.

Аналогичные центры обучения уже функционируют в го-

родах Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. 

Конечная цель проекта «Академия Вайлант» – повышение ка-

чества проектирования, монтажа и сервисного обслуживания 

отопительного оборудования. На Средней и Нижней Волге 

работают сотни партнеров компании Vaillant в сфере продаж, 

монтажа и сервисного обслуживания. Поэтому учебный центр 

в г. Саратове будет  востребован.

Процесс обучения в «Академии Вайлант» организован на 

современной материальной базе, все оборудование – дей-

ствующее и подключено к газу. Предполагается, что кроме 

технических специалистов, новый учебный центр будет гото-

вить профессиональных продавцов-консультантов оборудо-

вания премиального бренда для г. Саратова и соседних реги-

онов Поволжья. Занятия проводят преподаватели-инженеры 

Департамента обучения Vaillant. Это профессионалы, специа-

листы с обширными знаниями в области теории и прикладной 

технологии. Причем  в учебной программе теории и практиче-

ским занятиям отведено примерно одинаковое время.

В процессе учебы слушатели выезжают и на действующие 

объекты, где на примере реальной ситуации получают навыки 

практических решений технических проблем. Все слушатели 

«Академии Vaillant» бесплатно обеспечиваются высококаче-

ственными учебными пособиями, подготовленными Депар-

таментом обучения. Курс обучения, в зависимости от про-

граммы, длится 1–4 дня. Успешно сдав экзамен, слушатели 

получают удостоверения сертифицированного монтажника 

или сервисмена по оборудованию Vaillant. Эти удостоверения 

предоставляют также возможность участвовать в программе 

лояльности компании. В следующем году планируется обу-

чить более 1000 специалистов различного профиля.  Кста-

ти, в одном здании с учебным центром (по адресу: Саратов, 

ул. Московская, 149 а) расположился и новый региональный 

офис компании Vaillant.

Академии Vaillant» бесплатно обеспечиваются высококаче

Учебный центр «Академии Вайлант»  в Поволжье

В этом году конкурс проектировщиков «Лучший про-

ект Wilo 2013» носил общероссийский характер и охва-

тил практически все регионы 

страны, в нем приняли участие 

90 человек. В адрес компании 

«ВИЛО РУС», организатора 

конкурса, поступило 338 про-

ектов, в инженерных системах 

которых заложено оборудова-

ние Wilo. Большой центральный 

регион (города Москва, Тула, 

Ярославль) представил на рас-

смотрение 141 проект, дивизи-

он Европа, включающий города 

Санкт-Петербург, Калининград, 

Самару, Саратов, Казань, Ниж-

ний Новгород, Ростов-на-Дону, 

Краснодар, Волгоград, Сочи, Пятигорск – 

27 проектов, а самым активным участником стал дивизион 

Азия (Урал, Сибирь, Дальний Восток) – 170 конкурсных 

работ. 

На закрытом заседании конкурсной комиссии в составе 

технических экспертов «ВИЛО РУС» и независимых экс-

пертов Е.Беловой, доцента МГСУ 

(раздел «Отопление, вентиляция, 

кондиционирование») и В.Исаева, 

профессора МГСУ (раздел «Водо-

снабжение»), был определен обла-

датель главного приза и объявлены 

победители в номинациях «Самый 

крупный проект Wilo», «Самый энер-

гоэффективный проект» и «Самый 

лояльный проектировщик 2013 г.» 

По инициативе председателя 

комиссии, шеф-инженера «ВИЛО 

РУС» профессора А. Хаустова, был 

также учрежден приз в дополни-

тельной номинации «Интересный 

проект». Конкурсная комиссия отметила обширную гео-

графию планируемых застроек и высокий качественный 

уровень представленных работ. 
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Конкурс проектировщиков
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Новые наружные 

распределительные шкафы
С января 2014 г. в 

ассортименте уже 

хорошо известно-

го на российском 

рынке бренда 

Wester пополнение. 

Запущено про-

изводство рас-

пределительных 

коллекторных 

шкафов Wester, 

предназначенных для размещения узлов систем отопления, 

водоснабжения, «теплого пола».

Торговая сеть «Термоклуб» для максимального удобства 

заказчиков представит широкий модельный ряд как наруж-

ных распределительных шкафов (ШРН), которые предна-

значены для наружного монтажа, так и встроенных (ШРВ) – 

для скрытого монтажа в стеновую нишу. Модели отличают-

ся по своим габаритным размерам и, соответственно, по 

возможности размещения коллекторов, рассчитанных на 

разное количество контуров, и сопутствующего оборудова-

ния (кранов, вентилей, циркуляционных насосов и т.д.).

Коллекторные шкафы марки «Wester» выполнены из 

высококачественной стали бессварной технологией из 

цельного листа с предварительной антикоррозийной об-

работкой, окрашены (RAL 9016).

Внутри шкафов установлены универсальные профиль-

ные крепления, позволяющие  располагать оборудование 

по всей высоте и ширине шкафа. Имеется возможность  

регулировки по высоте (до 80 мм) за счет выдвижных 

ножек. Все коллекторные шкафы оснащены надежными 

креплениями к полу и стене, внутренними замками для за-

щиты от несанкционированного доступа.

Эстетика и стиль от Wilo 
В современных коттеджах и загородных домах задачи отведе-

ния сточных вод без труда решаются с помощью специальных 

бытовых насосных установок. Однако производители чаще всего 

делают акцент на технологичности и эргономичности создавае-

мых моделей для решения задач водоотведения, и редко кто за-

ботится об их сочетании с интерьером помещения.

Немецкий промышленный концерн WILO SE, мировой произво-

дитель насосной техники, представляет установку Wilo-DrainLift 

XS-F, которая  является отличным решением для санузла.  

Wilo-DrainLift XS-F специально разработана для монтажа в сте-

новых нишах, поставляется полностью укомплектованной и гото-

вой к подключению.  В комплект входят все соединительные ман-

жеты, хомуты, напорный патрубок, обратный клапан, решетка для 

вентиляционного трубопровода, фильтр с активированным углем, 

принадлежности для крепления к полу, шланг для аварийного сли-

ва с заглушкой. Установка стыкуется со всеми типовыми сантех-

ническими приборами. Ее конструкция позволяет пользователю 

выбирать практически любой вариант монтажа, а съемная крышка 

дает возможность легко производить обслуживание и ремонт.  

Этот небольшой агрегат при помощи насоса обеспечит подъем 

сточной воды до уровня канализации. Он применяется для орга-

низации отвода дренажных  (раковина, душ, стиральная  машина) 

и фекальных стоков в частном доме с одним санузлом. 

Установка Wilo-DrainLift XS-F оснащена режущим механизмом, 

встроенной сигнализацией, бесшумна в работе и экономична при 

применении шестилитрового смывного бачка. Режим работы S3, 

30 % (3 мин работа, 7 мин  – пауза)  обеспечивает безаварийную экс-

плуатацию, а задержка выключения исключает обратный подпор. 

Wilo-DrainLift XS-F станет гармоничной частью интерьера Вашей 

ванной комнаты или туалета и придаст ему оттенок белизны. 

Если в доме предусмотрено несколько санузлов, специали-

сты Wilo рекомендуют  использовать более мощную установку, 

например Wilo-DrainLift S. 

Для быстрой обвязки котельной
Компания ESBE, производитель регулирующего оборудова-

ния для гидравлических трубных систем, вывела на рынок ин-

женерного оборудования новинку: насосные группы для уста-

новки на распределительные коллекторы. Данный продукт 

предназначен для простой, быстрой и компактной обвязки ко-

тельной мощностью до 85 кВт. Компания предлагает готовые 

комплекты насосных групп следующих серий и комплектаций: 

GRA100 – 3-ходовой смесительный клапан и электропривод, 

GRC100 – 3-ходовой смесительный клапан и погодозави-

симый контроллерCRC, GRC200 – 3-ходовой смесительный 

клапан и погодозависимый контроллер 90С, GDA100 –  с 

прямым подключением без смесительного клапана, GFA100 – 

термостатический смесительный клапан, GBC100 – 4-ходовой 

бивалентный клапан и электропривод, GBC200 – 4-ходовой 

бивалентный клапан и погодозависимый контроллер 90С. Для 

установки насосных групп ESBE предлагает распределитель-

ные коллекторы на  2 и 3 контура серии GMA100 без встроен-

ного гидравлического разделителя и GMA200 со встроенным 

гидравлическим разделителем. Основные преимущества 

насосных групп ESBE: эффективность – уникальный прогрес-

сивный смесительный клапан с безупречной характеристикой 

расхода на всем диапазоне мощности от 0 до 40 кВт; надеж-

ность – 100 %-ный контроль герметичности; экономичность – 

теплоизолированный кожух и высокопроизводительный насос 

класса А; дизайн – для самых взыскательных покупателей.
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Компания Giacomini производит запорно-регулирующую арматуру более 60-ти лет. Разработка и из-

готовление шаровых кранов – один из ключевых видов деятельности, в котором компания накопила зна-

чительный опыт. Чем отличается продукция Giacomini от изделий многих производителей? Во-первых, 

широким  ассортиментом. Giacomini производит следующие серии шаровых кранов:

• R250 – шаровые краны со стандартным проходом;

• R780 – угловые краны с полным проходом;

• R850 – шаровые краны с полным проходом;

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

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

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

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

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

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

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

ментом кубической формы и опорной поверхностью пониженного трения. Разработка призвана свести к минимуму 

воздействие отложений, со временем возникающих на элементах крана, затрудняющих его открывание и повреждаю-

щих при этом уплотнительные прокладки. В кранах Giacomini отложения остаются на усеченных частях запорного эле-

мента, оставляя рабочие поверхности чистыми. Ресурс крана значительно увеличивается.

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

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

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

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

4 прокладки – два эластичных уплотнительных кольца из фторкаучука  и две плоских прокладки из тефлона, кото-

рые исключают контакт корпуса крана со штоком и рукояткой, увеличивая ресурс данного узла. Самое важное – это 

дублирование уплотнительных прокладок, чем обеспечивается герметичность в течение длительного времени, без 

необходимости ремонта или обслуживание соединения. Поэтому Giacomini выполняет узел неразборным, пломби-

рует гайку штока пластиком  и устанавливает на пломбу голограмму: это дополнительная защита от контрафактного 

копирования. 

Другие производители зачастую в качестве преимущества декларируют, так называемую, «ремонтопригодную 

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

помощи пластиковой втулки, надетой на него, либо единственной эластичной прокладкой. Пластиковая втулка, 

не будучи эластичным элементом, распирается гайкой крепления, с ее же помощью осуществляется доступ к 

узлу для обслуживания. Со временем пластик изнашивается, кран начинает течь. Необходимо протягивать гайку, 

чтобы дополнительно зажать втулку и остановить течь, повторяя операцию регулярно. В этом и заключается «ре-

монтопригодность» дешевых кранов – в необходимости постоянного обслуживания.

Большинство моделей кранов Giacomini имеют рабочее давление до 42 атм – для кранов размером до 1" и до 35 

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

как и остальная продукция, производятся в Италии на собственных заводах. Минимальный срок службы – 10 лет, 

подкреплен гарантией и страховкой известного европейского производителя.

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

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

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

Конструкция кранов 

Giacomini 

«Ремонтопригодная» 

конструкция
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Подобные системы достаточно широко распространены на рынке, 

но, в отличие от инновации REHAU, теплоносителем в большинстве 

из них служит греющий электрический кабель, иногда перегораю-

щий при недостаточно плотном прилегании грунта. В свою очередь 

главным элементом в решении REHAU является полимерная труба 

RAUTHERM, по которой циркулирует горячая вода. Это не только 

надежное, но и выгодное «ноу-хау»: тепловая энергия значительно 

дешевле электрической, кроме того, дополнительная экономия до-

стигается за счет низких рабочих температур теплоносителя в трубах 

– всего 40–50 °С! Таким образом, эксплуатационные 

расходы на систему REHAU в 3–4 раза ниже соответ-

ствующих расходов на систему отопления с помо-

щью электрических кабелей, что может порадовать 

каждого бережливого клиента. 

Трубы RAUTHERM подходят для обогрева откры-

тых площадок перед входом в здание, подъездных 

путей, террас и лестниц, внутренних дворов и пан-

дусов при въезде на парковочные места, препят-

ствуя их обледенению в холодное время года. При 

этом система REHAU используется в городском 

строительстве (площади общественных зданий и 

исторических памятников, тротуары, парковки). Так, 

вот уже более 10-ти лет москвичи и гости столицы 

ощущают на себе преимущества обогреваемой пе-

шеходной зоны возле ЦВЗ «Манеж» в центре горо-

да, у стен Кремля. 

Сшитый полиэтилен PE-X, из которого изготовлены трубы 

RAUTHERM, обладает высокой прочностью, устойчив к колебаниям 

температуры и давления, образованию отложений и механическим 

повреждениям. Это делает систему неприхотливой в условиях мон-

тажной площадки и повышает ее долговечность, составляющую бо-

лее 50-ти лет! 

О компании REHAU
Компания REHAU основана в 1948 г. в Германии и специализи-

руется на разработке и внедрении технологий на основе полиме-

ров, заменяя ими традиционные менее эффективные материалы. 

На сегодняшний день ее ассортимент насчитывает более 40 тыс. 

продуктов: комплексные системные решения для модернизации 

городской инфраструктуры, энергоэффективного строительства, 

мебельной промышленности, автомобилестроения и рационализа-

ции водопользования. 

В основе креативных решений REHAU 

лежит ориентация на энергоэффектив-

ное строительство, при котором осо-

бое внимание уделяется использова-

нию материалов высокого качества и 

современных технологий. Инженерные 

системы REHAU зарекомендовали себя 

во всем мире и успешно применяются 

при возведении и эксплуатации стадио-

нов, аэропортов, метро, водоочистных 

сооружений и трубопроводов, значи-

тельно сокращая срок их окупаемости и 

принося ощутимую выгоду инвесторам, 

предпринимателям и конечным потре-

бителям. 

Благодаря готовности к инновациям, 

компания REHAU является одним из ве-

дущих поставщиков современных технологичных решений на миро-

вом рынке, а ее продукция уже более полувека задает стандарты 

качества.

По всем интересующим вопросам просьба обращаться в 

Pro-Vision Communications по тел. (495) 221 69 12 

или по e-mail rehau@pvc.ru, контактное лицо Мария Сметанина.

Система обогрева открытых площадок REHAU – 
инновационное решение для лучших строительных объектов
Строительная отрасль в России продолжает стремительно развиваться, одновременно усиливается и конкурент-
ная борьба между компаниями-застройщиками. В связи с этим при проектировании и возведении новых объек-
тов без использования качественных материалов и современных инженерных систем уже не обойтись. Одним из 
решений, способных повысить конкурентоспособность объекта, является система обогрева открытых площадок 
немецкой компании REHAU.

Терморегулятор Nea (компания REHAU) имеет толщину 26 мм, 

он прост  в обслуживании. Его функциональное устройство, 

совместимое с панельно-лучистыми си-

стемами отопления и охлаждения, может 

бесперебойно поддерживать заданную 

температуру в помещении. Терморегуля-

тор рассчитан на питающее напряжение 

24 и 230 В и выпускается в трех верси-

ях: Nea H – обогрев; Nea HT – обогрев с 

программируемым таймером; Nea HCT – 

обогрев/охлаждение с программируемым 

таймером. 

Терморегулятор имеет различные режимы работы: «при-

сутствия» (стандартный), «отпуска» (автоматически перехо-

дит в режим энергосбережения) и «вечеринки» (повышение 

температуры в заданный интервал времени). Предусмотрена 

защита от замерзания, активирующая обогрев при снижении 

температуры в помещении до 5 °С. Комфортную регулировку 

обеспечивает ЖК-дисплей с подсветкой, делающий 

интерфейс Nea простым и интуитивно понятным. 

Система безопасности имеет три уровня защиты 

(конечный пользователь, сервис и эксперт) и гаран-

тирует, что основные параметры не будут изменены 

случайно.

В ассортимент комплектующих терморегулятора 

входит клеммная колодка, которая позволяет про-

водить коммутацию системы в распределительном 

шкафу, цифровой 2-канальный таймер с недельной 

программой, выносной температурный датчик и сервоприводы 

для управления клапанами на обратной гребенке распредели-

тельного коллектора системы отопления. 

Терморегулятор для систем панельного отопления
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Подготовленная вода – идеальный теплоноситель, стойкий и 

инертный, с высокой теплоемкостью и низкой вязкостью. Но что 

значит – подготовленная? Как минимум – без взвесей, т. е. про-

фильтрованная, а еще желательно, чтобы она была мягкой (без 

солей жесткости) и не содержала растворенного в ней воздуха. 

С воздухом все ясно: кислород – источник коррозии металла. 

Соли жесткости образуют на горячих поверхностях котла твер-

дый налет, известный нам как накипь и ухудшающий теплопере-

дачу и, соответственно, эффективность котла.

Соли жесткости и воздух, содержащиеся в воде, которой толь-

ко что заполнили систему отопления, не так страшны, если эта 

система замкнута, герметична и вода в ней циркулирует, не об-

новляясь. Тогда концентрации и того, и другого достаточно бы-

стро сходят на нет, и в дальнейшем 

такая «мертвая» вода ни котлу, ни си-

стеме ничем не угрожает. Другое дело, 

когда вода из системы отопления рас-

ходуется для бытовых нужд и ее коли-

чество в системе восполняется за счет 

подпитки. Как правило, такое решение 

принимается «из экономии», и о соот-

ветствующей подготовке воды речи нет. 

Понятно, что в этом случае вода стано-

вится постоянным источником роста 

накипи в котле и коррозии стальных ча-

стей системы отопления.

У воды как теплоносителя единственный минус – при темпера-

туре ниже 0 °C она превращается в лед, увеличиваясь в объеме и 

разрывая даже стальные трубы и резервуары, которые заполняет. 

Поэтому системы отопления, для которых существует опасность 

размораживания, уже давно придумали заполнять незамерзаю-

щим теплоносителем – соляным раствором или смесью этилен-, 

либо пропиленгликоля с водой. Помимо этих компонентов, пред-

лагаемые на рынке незамерзающие теплоносители обычно со-

держат различные добавки – от коррозии, пенообразования, для 

стабилизации свойств и пр. 

Принимая решение об использовании в системе отопления 

такого теплоносителя, нужно иметь в виду: во-первых, харак-

теристики «незамерзайки» (теплоемкость, теплопроводность, 

плотность, вязкость и др.) отличаются от характеристик воды, и 

с учетом этого надо подбирать насосы, теплообменники и ото-

пительные приборы. Необходимо также рассчитывать и гравита-

ционную систему отопления; во-вторых, такой теплоноситель со 

временем деградирует – он расслаивается, часть компонентов 

выпадает в осадок, соответственно свойства меняются. Поэтому 

за состоянием незамерзающего теплоносителя в системе ото-

пления необходимо постоянно следить, и время от времени его 

полностью заменять.    

По книге С. В. Зотова «Твердотопливный котел в вашем доме».

«Библиотека «Аква-Терм»

Теплоноситель для системы отопления

Контроллер CRC111 – это кон-

троллер со встроенным приво-

дом, который предназначен для 

управления смесительным кла-

паном системы радиаторного и 

напольного отопления по кривой 

нагрева (зависимости температу-

ры жидкости подающей линии от 

температуры наружного воздуха).

Контроллер CRB122 – это кон-

троллер со встроенным приводом 

и датчиком температуры в поме-

щении с беспроводным радиосиг-

налом, который предназначен для 

управления смесительным клапа-

ном системы радиаторного и на-

польного отопления и поддержа-

ния заданной температуры в помещении от 5 до 30 °С в соответствии с 

заданным недельным циклом и возможностью ограничения темпера-

туры жидкости подающей линии. 

Модель ESBE серии CRB915 – это дополнительное оборудование 

для контроллеров ESBE серий CRB100, CRA110, CRA120 и CUA110, 

предназначенное для внешней регулировки альтернативной тем-

пературы. С помощью модуля GSM можно с мобильного телефона 

легко переключаться между двумя предварительно заданными зна-

чениями нужной температуры (Т и Т2) на контроллерах. Модуль GSM 

работает в сети 2G GSM.

Для контроллеров типа  CRB100 

и CUA100, которые устанавлива-

ются в помещениях, модуль GSM 

можно использовать для пере-

ключения между двумя необходи-

мыми значениями температуры в 

помещении (Т и Т2 в инструкциях 

на контроллеры). Для контролле-

ров постоянной температуры, та-

ких, как CRA110 и CRA120, с помо-

щью модуля GSM можно задавать 

разную температуру потока.

Модуль GSM легко включать и использовать путем отправки 

стандартного SMS-сообщения; информацию об изменениях и от-

клонениях в режиме работы модуль GSM пересылает на один или 

несколько заданных телефонов в случае возникновения нестан-

дартных ситуаций. 

Модуль GSM оснащен внутренним датчиком температуры, ко-

торый можно использовать для получения сведений о состоянии 

температуры в помещении на мобильный телефон. Дополнитель-

но к модулю GSM можно подключить до 4-х внешних датчиков 

температуры, если требуется получить более точные сведения о 

состоянии температуры, например о температуре в помещении, 

температуре подачи, температуре в обратном трубопроводе и 

накопительном баке. Вся информация с датчиков отправляется в 

виде SMS-сообщений по запросу.

«GSM – автоматика для систем отопления»
На российском рынке появилось новое оборудование компании ESBE – погодозависимый контроллер CRC111, 
контроллер CRB122 и GSM-модуль CRB915



Отопление
Потребитель

www.giacomini.comwww.aqua-therm.ru www.timberk.com www.termoclub.rui i ith ti b k t l b

10

Множество компаний зимой «уходят в отпуск», а клиенты пред-

почитают оставить эти работы до весны. К тому же многие ждут 

усадки дома, полагая, что проведение коммуникаций нужно со-

вершать исключительно после нее.

Однако есть и другие компании, продолжающие работать в 

зимний сезон. И спрос на их услуги практически не падает.

Так в чем же дело? Есть ли сезонность проведения инженерных 

коммуникаций?

Давайте разбираться!

Чтобы прокладывать в зимнее время года коммуникации, нуж-

ны дополнительные технические возможности, материалы, не 

боящиеся отрицательных температур, и высококвалифициро-

ванные специалисты.

К сожалению, похвастаться данными ресурсами может далеко 

не каждая компания. Отсюда и сезонность работы таких органи-

заций.

GWD Engineering имеет все возможности для осуществления 

прокладывания коммуникаций в зимнее время:

– в работе используются трубы ТЕСЕ, которые не боятся отри-

цательных температур, а антифриз, используемый в системе, по-

зволяет запускать отопление в любое время года;

– специалисты GWD Engineering нашли и решение вопроса с 

усадкой дома – теперь ее не нужно ждать: при обвязке котельной 

и коллекторов часть участков обвязки монтируется сильфонной 

трубой, благодаря чему усадка дома не влияет на коммуника-

ции;

–проведение таких работ зимой для клиента имеет и еще не-

сколько преимуществ: это цена и сроки выполнения. Зимой есть 

прекрасная возможность не только осуществить проведение ин-

женерных коммуникаций дешевле, но и быстрее в силу снижения 

сезонного ажиотажа;

– главное преимущество «осеннее-зимних работ» – это, конеч-

но, возможность уже к началу весны позвать гостей на новоселье 

и наслаждаться отличным отдыхом в своем доме.

Миф о монтаже инженерных систем в зимний период

Стойкий миф о том, что проведение инженерных коммуникаций дома – это сезонная работа, прочно утвер-
дился в обществе.

Новый продукт в линейке теплых полов

Компания «Специальные системы и технологии» расширила 

ассортимент электрических теплых полов «Национальный 

комфорт». В ноябре 2013 г. стартовали продажи пленочных 

теплых полов SlimHeat. Системы комфортного подогрева 

пола на основе нагревательной пленки – удобный вариант 

обустройства теплых полов в жилых помещениях. 

Для монтажа пленочных теплых полов не нужно делать 

стяжку, их легко смонтировать и подключить самостоятель-

но. Пленочные теплые полы можно укладывать под такие 

напольные покрытия, как ковролин, линолеум, ламинат или 

паркетная доска. В основе Slim Heat нагревательная пленка 

с повышенной стойкостью к механическим воздействиям за 

счет усиленной изоляции. В связи с высокой теплопрово-

дностью углеродных нагревательных элементов пленки Slim 

Heat быстро и равномерно прогревает напольное покрытие. 

Параллельное подключение нагревательных элементов и 

двухслойная изоляция установочных проводов обеспечивают 

дополнительную надежность и безопасность пленочного те-

плого пола SlimHeat. Линейка SlimHeat представлена готовы-

ми комплектами для обогрева площадей от 1 до 10 м2. 

В состав каждого комплекта входят все необходимые для 

монтажа комплектующие и аксессуары. Для управления 

пленочными теплыми полами SlimHeat могут использоваться 

терморегуляторы «Национальный комфорт», «Теплолюкс» 

(серии ТР 500, ТР 700 и ТР 800) или система управления 

теплыми полами с мобильных устройств MCS 300.
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Оптимальное распределение тепла от пола к потолку не позво-

ляет перегреваться верхним зонам помещения, что существенно 

снижает теплопотери через кровлю, верхние части стен и созда-

ет комфортные температурные условия для находящихся в поме-

щении людей. Возможная экономия от применения водяных те-

плых полов может достигать 10–30 %. Это достигается благодаря 

снижению расходов на нагрев теплоносителя до температуры, не 

превышающей 35–45 °С. 

Кроме того, низкотемпературные системы отопления облада-

ют эффектом саморегулирования: теплоотдача прекращается, 

когда температура в комнате достигает температуры поверхно-

сти пола. В то же время теплоотдача возрастает, когда снижает-

ся температура в помещении. Радиаторы работают по тому же 

принципу, но разница температур между воздухом в комнате и 

поверхностью радиаторов так велика, что эффект саморегулиро-

вания практически пропадает.

Компания VALTEC поставляет на российский рынок широкий 

ассортимент высококачественной продукции, позволяющий реа-

лизовать систему водяного напольного отопления любого уровня 

сложности. Это металлополимерные трубы PEX-Al-PEX, трубы из 

сшитого полиэтилена PEX-EVOH, надежные обжимные и пресс-

фитинги, коллекторные блоки, насосно-смесительные узлы, а 

также автоматика различного уровня сложности, обеспечиваю-

щая необходимый уровень комфорта и энергоэффективности в 

помещениях. Для специалистов выпущен альбом типовых схем 

водяного отопления для жилых домов, где собраны различные 

варианты организации одноконтурных и многоконтурных систем. 

Также разработан программный комплекс для расчета элементов 

инженерных систем VALTEC.PRG. Программа дает возможность 

определить теплопотребность помещений и грамотно рассчи-

тать теплотехнические и гидравлические параметры напольного 

отопления.

В ассортименте продукции VALTEC представлены два насосно-

смесительных узла VT.Combi и VT.Dual (рис. 1), которые предна-

значены для создания в системе отопления здания отдельного 

циркуляционного контура с пониженной до настроечного значе-

ния температурой теплоносителя. В смесительном узле VT.Combi 

приготовление теплоносителя с пониженной температурой про-

исходит при помощи двухходового термостатического клапана, 

установленного перед подающим коллектором и управляемого 

термогловкой с капиллярным термодатчиком. 

В линии подмеса установлен балансировочный клапан, кото-

рый задает соотношение между количествами теплоносителя, 

поступающего из обратной линии вторичного контура и прямой 

линии первичного контура, и уравнивает давление теплоносите-

ля на выходе из контура теплых полов с давлением после термо-

статического регулировочно-

го клапана. От настроечного 

значения Kv этого клапана и 

установленного скоростного 

режима насоса зависит тепло-

вая мощность смесительного 

узла. 

В отличие от VT.Combi, cме-

сительный узел VT.Dual состо-

ит из двух модулей (насосного 

и термостатического), между 

которыми монтируется коллек-

торный блок вторичного конту-

ра. В узле VT.Dual для смешения 

используется трехходовой тер-

мостатический клапан, управ-

ляемый термоголовкой с ка-

пиллярным термодатчиком, 

установленным в обратный 

коллектор вторичного контура. 

Предохранительный термостат 

подающего коллектора останав-

ливает насос в случае превы-

шения настроечного значения 

температуры, прекращая цирку-

ляцию в петлях теплого пола. 

Водяное напольное отопление 
от VALTEC

По сравнению с традиционными радиаторными системами отопления, системы водяных теплых полов явля-
ются более энергоэффективными и имеют ряд преимуществ: тепло передается излучением от нагретой 
поверхности, практически отсутствуют конвективные потоки. 

a) VT.Combi       б) VT.Dual

Рис. 1. Насосно-смесительные узлы VALTEC
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В конструкции узла предусмотрен перепускной контур с балан-

сировочным клапаном, сохраняющий неизменным расход тепло-

носителя в первичном контуре при перекрытии петель теплого 

пола. Максимальная присоединенная мощность смесительных 

узлов VT.Combi и VT.Dual равна 20 кВт. Использование насосно-

смесительных узлов позволяет в значительной степени снизить 

трудозатраты на монтаж и наладку, а также повысить надежность 

и эффективность всей системы в комплексе.

Для распределения потока теплоносителя по контурам ото-

пительной системы специалисты рекомендуют использовать 

коллекторные блоки VALTEC 

– VT.594EMNX и VT.596EMNX 

(рис. 2). Они состоят из двух, 

закрепленных на кронштейнах, 

коллекторов диаметром 1" или 

1 ¼" с выходами ¾" стандарта 

«евроконус» (количество вы-

ходов – от 3 до 12), а также 

комплектуются дренажными 

клапанами, автоматическими 

воздухоотводчиками, запор-

ными клапанами, встроенными 

расходомерами или ручными 

регулировочными клапанами.

На рис. 3 приведена схема, 

которая позволяет реализо-

вать комбинированную систе-

му отопления, включающую 

в себя контур радиаторного 

отопления, а также низкотем-

пературный контур напольного отопления, управляемый погодо-

зависимой автоматикой, имеющей три ступени регулирования. 

Регулирование системы осуществляется по наружной темпера-

туре, температуре в подающем коллекторе теплых полов и тем-

пературе воздуха в помещениях.

Комплексный подход компании VALTEC к системам водяного 

напольного отопления гарантирует их экономичность, оптималь-

ную стоимость и длительную безаварийную работу.

13

Рис. 3. Схема комбинированной системы отопления VALTEC

a) VT.594EMNX   б) VT.596EMNX

Рис. 2. Коллекторные блоки VALTEC

www.valtec.ru

Узлы и элементы 

системы управления:

1. Температурный контроллер VT.K200
2. Датчик температуры уличного воздуха
3. Сервопривод (исполнительный 
элемент)
4. Датчик температуры теплоносителя
5. Интерфейс для подключения к внешней 
системе управления
6. Циркуляционный насос
7. Подача первичного теплоносителя
8. Контуры-потребители
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Проверка системы
Нужно проверить исправность запорных клапанов системы 

(краны, задвижки): они не должны пропускать воду. Если протеч-
ки есть, то трубы нужно срочно ремонтировать или заменять не 
подлежащие ремонту участки.

Профилактические работы
Если у Вас отдельная скважина или колодец, то насосную стан-

цию лучше установить в утепленном помещении (так как она мо-
жет работать при температуре не ниже +5 °C). Прочистите фильтры 
системы (обычно монтажники системы оставляют рекомендации, 
каким образом это сделать лучше). Если применяется погружной 
насос, который закачивает воду в накопительный бак, то его на 
зиму оставляют в воде (вода в скважине или в колодце не замер-
зает, так как находится ниже уровня промерзания грунта).

Защита погружного насоса и трубопровода
Если трубопровод и накопительный бак у вас расположены на 

неутепленном чердаке, то они также обязательно утепляются от 
промерзания. Если подводящая труба водопровода проходит в 
грунте ниже уровня промерзания, то от колодца до дома утеплять 
ее дополнительно не нужно, утепляют ее только при входе в дом. 
Утеплителем может служить трубная изоляция из минеральной 
ваты или вспененного полиэтилена. Также можно купить уже го-
товую трубу в утеплителе, с защитной оболочкой и греющим ка-
белем (обычно используют электрический саморегулирующийся 
двухжильный кабель, который нагревается до 65 ˚С).

Зимой первыми за-
мерзают трубы малых 
диаметров, а также те, по 
которым вода проходит 
непостоянно. Исключают 
эту проблему, исполь-
зуя прокладку электро-
нагревательного кабеля. 
При необходимости такой 
кабель можно оснастить 
временным реле, и он 
будет работать в опреде-
ленное время, например  
ночью во время усиления 
морозов. Такой вариант 
подходит, например, для 
трубопроводов, проходя-
щих через неотапливае-
мые помещения, примы-
кающие к отапливаемым, 
например гараж. В нем 
днем будет около +5 °С, 
а ночью в сильный мороз 
температура может быть 
ниже 0 °С. В таком случае 
вариант с нагревательны-
ми кабелями, оснащен-
ными реле, будет очень 
кстати.

Чтобы избежать образования наледи на стенках колодца и 
льда на поверхности воды, оголовок и крышку колодца утепляют 
любым экологически чистым материалом, например досками-
брусом сечением 10х10 см. Тогда в колодце будет постоянная 
температура: +5 – +10°.

Защита колодца
Стены колодца утепляют пенопластом на глубину 1,5 м (или 

меньше в зависимости от уровня промерзания грунта в вашей 
местности). Колодцы с питьевой водой, которые вы не будете 
использовать зимой, нужно очистить. Это делают с помощью 
специальных антисептических составов, которые можно купить 
в аптеках (например, хлоринола). После обработки воду необхо-
димо откачать. К весне колодцы будут наполнены свежей питье-
вой водой. 

Подготовка системы водоснабжения к зиме

Система водоснабжения перед зимой требует как проверки, так и профилактических работ при подготовке 
к зиме. 

Каково значение термина «системы 

с приоритетом ГВС»?

Таким термином описывают системы, в которых при во-

дозаборе в ГВС перекрывается контур отопления. Таким 

образом, вся тепловая мощность вкладывается в нагрев 

воды для ГВС. Это возможно, если водозабор происходит 

не слишком часто и при этом периодические отключения 

контура отопления не приводят к заметному понижению 

температуры в помещении.   

Для чего нужен 

предохранительный клапан 

в системе ГВС?

При нагреве вода в трубопроводах расширяется при 

постоянном внутреннем объеме элементов системы 

ГВС, что означает повышение давления. Предохрани-

тельный клапан служит для защиты от чрезмерного по-

вышения давления в системе. 

Задай вопросы специалисту: www.aqua-therm.ru
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К примеру, компания Burgbad разработала приложение, с помо-
щью которого на зеркале в ванной отображается разнообразная 
информация: новости, сведения о пробках или погоде. Цифровые 
регуляторы радиатора со встроенной временной регулировкой 
от компаний Heimeier или Honeywell работают по персонально 
настроенному режиму дня. Помещение отапливается лишь в те 
часы, когда оно действительно используется, в другое время рас-
ход энергии сокращается на 30 %. Соответствующее настроение 
создаст высококлассная звуковая система от компании Villeroy & 
Boch, которая может быть встроена в зеркало, или аудиосистема 
для ванной комнаты Soundwave от компании Kaldewei (и в этом 
случае сама ванна служит в качестве резонатора). 

«Если нам удастся создать удобные в обслуживании продукты, 
в будущем управление многими функциями в ванной комнате бу-
дет дистанционно осуществляться с помощью смартфона, ком-
пьютера или планшета», – говорит Файт Шпак – руководитель 
маркетингового отдела компании MERA. 

Еще одна тенденция современности – оптимальный синтез 
функциональности и дизайна, как, например, в новом устройстве 
смыва от компании Geberit. При приближении к нему руки в сте-
клянной панели активизируются две световые полосы, обеспечи-
вающие смыв большим и меньшим количеством воды. Такой же 
принцип компания предлагает для раковин и писсуаров. Электро-
ника регистрирует присутствие человека в области обнаружения 
и приводит в действие поток воды без ручного управления.

При правильном применении цифровые высокотехнологич-
ные решения дают возможность самостоятельно пользоваться 
ванной комнатой как взрослым, так и детям, пожилым людям, 
инвалидам. При этом важно не забывать, что техника, прежде 
всего, всегда служит человеку. Управление функциями ванной 
комнаты ни в коем случае не должно быть сложным для кого-
либо из пользователей. Современная техника обязана упро-
щать управление, и нельзя предъявлять  человеку чрезмерных 
требований. 

Умная ванная комната завтрашнего дня гибко реагирует на 
индивидуальные потребности и пожелания и тем самым под-
держивает современный жизненный стиль. Кроме того, многие 
цифровые технологии обеспечивают рациональное обращение 
с водой. 

Отметим, что Blue Responsibility – инициатива, которую с 2009 г. 
претворяет в жизнь отраслевое объединение производителей 
санитарно-технической арматуры в составе Союза немецких ма-
шиностроителей (VDMA) совместно с Форумом производителей 
санитарного оборудования (IFS). 

Цель инициативы – привлечь внимание международной и, в 
частности, российской общественности к экологичному обраще-
нию с водой как ресурсом.

Цифровая ванная комната – шаг в будущее
Мир, а вместе с ним и собственное жилье все больше обретают цифровые формы. Как выглядит высокотех-
нологичная ванная комната завтрашнего дня, известно производителям инициативы Blue Responsibility. 
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Насосное оборудование Wilo для систем 

отопления, водоснабжения, водоотведения 

и охлаждения используется в зданиях и соо-

ружениях любого назначения, а также в ком-

мунальном хозяйстве и промышленности. 

Насосы Wilo отличает высокое качество и ис-

пользование передовых технологий. 

Зачастую именно индивидуальные по-

требности заказчиков и активное развитие 

рынка становились стимулом успешных но-

ваторских решений, которые впоследствии 

применялись в серийном производстве. На-

пример, Wilo-Stratos стал первым в мире вы-

сокоэффективным насосом, применяемым 

в системах отопления, вентиляции и конди-

ционирования.

Wilo-Stratos – циркуляционный насос с мо-

крым ротором, оснащенный электронным 

управлением, относится к наивысшему классу по энергопотребле-

нию. Потребление электроэнергии сокраща-

ется до 80 % по сравнению со стандартными 

(нерегулируемыми) циркуляционными насо-

сами.

Одной из новинок компании является Wilo-

Stratos GIGA – высокоэффективный насос с 

сухим ротором, применяется в системах ото-

пления, вентиляции и кондиционирования. 

Среди отличительных особенностей можно 

отметить: высокую эффективность, новую 

конструкцию гидравлической части, встро-

енное электронное управление, компактное 

исполнение, наличие «красной кнопки» и 

дисплея для наиболее простого обслужива-

ния, широкий диапазон режимов управле-

ния.

Компания Wilo делает жизнь клиентов ком-

фортнее и приятнее благодаря новейшим 

технологиям и развитому сервису.

Экономия энергоресурсов с насосами Wilo 

Компания Wilo уже который год выпускает энергоэффективные насосы для систем отопления и кондициони-
рования, закрепляя за собой статус лидера в инновациях в области насосной техники.

Для начала следует ознакомиться с общей информацией о бу-

дущем приобретении. Расширительные мембранные баки служат 

для компенсации избыточного объема теплоносителя в отопитель-

ной системе, то есть для контроля гидродинамических ударов и 

поддержания стабильных показателей водяного давления. Внутри 

стальной резервуар разделен резиновой мембраной. Одна полость 

заполнена теплоносителем, а другая азотом.

Расширительный бак – довольно важный элемент отопительной 

системы в целом. Отнеситесь к выбору расширительного бака с 

должным вниманием и серьезностью.

Сегодня наиболее популярными торговыми марками, выпускаю-

щими мембранные баки, являются Aquasystem и Reflex. В их ката-

логах можно найти огромный выбор наименований, отличающихся 

техническими характеристиками, габаритами, а также хорошим це-

новым диапазоном, позволяющим каждому сделать выгодную по-

купку.

Как выбрать расширительный бак по типу отопительной систе-

мы?

Выпускаются расширительные баки двух типов – закрытые и от-

крытые. Закрытые предназначены для использования в системах с 

принудительной циркуляцией. Открытые – для систем с естествен-

ной циркуляцией. В первом случае особенностью является наличие 

в составе системы отопления циркуляционного насоса.

Как правило, современные коттеджи и загородные дома обору-

дованы закрытыми системами отопления, то есть с принудитель-

ной циркуляцией теплоносителя. В данном случае рекомендуется 

выбрать мембранный бак также закрытого типа. Это очень эрго-

номичное, надежное, экономичное, 

удобное во всех смыслах оборудова-

ние. Так, закрытый расширительный 

бак может быть монтирован в любом 

помещении, а систему отопления не 

придется подпитывать теплоносите-

лем. Сам же теплоноситель ни при 

каких обстоятельствах не испарится, 

а ввиду отсутствия контакта с возду-

хом не повлияет негативно на корпус 

бака.

Как выбрать объем расширитель-

ного бака? Прежде всего, стоит отме-

тить, что при применении в качестве 

теплоносителя антифриза выбирается расширительный бак с боль-

шей емкостью, так как у антифриза больший коэффициент темпе-

ратурного расширения, чем у воды.

Полезный объем расширительного бака можно рассчитать по 

формуле:

ΔV0 = βΔtV0

где

V0 – общий внутренний объем теплоносителя в системе отопле-

ния при начальной температуре;

β – средний коэффициент объемного расширения воды, повы-

шающийся с возрастанием температурных показателей;

Δt – изменение температуры теплоносителя от начальной до 

средней расчетной.

Как выбрать расширительный бак для системы отопления?
Расширительный бак – важный элемент системы отопления загородного дома. Именно он компенсирует рас-
ширение теплоносителя, из-за которого может произойти разрыв труб или котла.
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Компания «Альтерпласт» поставляет на российский рынок два 
вида гибкой подводки: Altstream Base (EPDM) и Altstream Super 
(PE-X). Рассмотрим подробнее их основные особенности и техни-
ческие характеристики.

Altstream Base (EPDM)

Гибкая подводка Altstream Base применяется для 
подключения оборудования к системам горячего и 
холодного водоснабжения. Ниппель подводки вы-
полнен из высококачественной латуни, внутрен-
ний шланг – из прочного синтетического каучука 
(EPDM), в оплетке используются нити из нержа-
веющей стали европейского производства.

EPDM не выделяет вредных веществ при кон-
такте с водой,  поэтому его можно использовать 
для питьевого водоснабжения. Качественная 
оплетка позволяет выдерживать высокое давление 
(максимальное – 20 атм) и гарантировать надежную 
эксплуатацию в течение 10 лет.  

Altstream Super (PE-X)

Гибкая подводка Altstream Super – настоящая находка для по-
требителя. Она используется для подключения оборудования к 
системам отопления, горячего и холодного водоснабжения. Нип-
пель также выполнен из высококачественной латуни, в оплетке 
используются нити из нержавеющей стали европейского произ-
водства.

Главное преимущество этого вида подводки и отличие от рези-
новой – материал, из которого выполнен внутренний шланг. Речь 

идет о сшитом полиэтилене (PE-X). Материал PE-X крайне устой-
чив к повышенным физическим нагрузкам, высокой температуре 
и давлению (максимальное давление – 20 атм, максимальная тем-

пература – +100 °С). Производители гарантируют: сшитый 
полиэтилен прослужит 50 лет и более, при этом его 

свойства останутся практически неизменными в 
течение всего срока эксплуатации. PE-X произ-

водится в соответствии с европейским стан-
дартом DIN 16892/93 и российским ГОСТ Р 
52134-2003. Кроме надежности и долговеч-
ности, PE-X также экологичен и гигиеничен. 
Таким образом, абсолютно исключается 
возможность появления таких нежелатель-
ных последствий, как отложение солей, 
возникновение ржавчины, размножение бо-

лезнетворных бактерий.
Все эти значимые преимущества и обуслав-

ливают более высокую рыночную стоимость 
данной продукции в сравнении с подводкой из 

EPDM. 
Приобрести гибкую подводку Altstream Base (EPDM) 

и Altstream Super (PE-X) вы можете на складе компании «Аль-
терпласт» в Царицыно. Вы будете приятно удивлены широким 
ассортиментом, доступными ценами и высококвалифицирован-
ным обслуживанием. 

Адрес и подробная схема проезда до склада 

представлены на сайте www.alterplast.ru.

Новые подводки «Альтерпласт»
Современный рынок предлагает огромное количество разнообразных решений в сфере инженерных коммуникаций, 
которые позволяют не только легко и быстро установить оборудование, но и обеспечить надежность и бесперебой-
ность его работы на долгие годы. Так, к примеру, для подключения бытовых приборов и другого сантехнического 
оборудования к системам водоснабжения сегодня широко используется гибкая подводка для воды. 
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Но при своих достоинствах вну-

трипольные дренажные системы 

имеют и ограничения. Вся кон-

струкция должна располагаться в 

стяжке, поэтому ее высота должна 

быть достаточной, чтобы вместить 

и лоток, и канализационный сифон. 

Однако особенности устройства 

ванной комнаты часто таковы, что 

возникает дилемма: или устано-

вить душевой лоток, или сохранить 

высокие потолки. Помехой может 

служить и слишком малая раз-

ница в высоте полов в санузле и в 

остальных помещениях: толстый 

слой стяжки поднимет пол выше, 

чем допустимо. Подобные пробле-

мы могут возникать и при рекон-

струкции ванных комнат, и при ре-

монте их в новостройках.

Компания Viega разработала 

специальное решение для таких 

ситуаций – сифоны со сверхпло-

ской конструкцией. Это позволило 

уменьшить монтажную высоту лот-

ков Viega, оснащенных новыми си-

фонами, до 62–67 мм. 

С новыми плоскими душевыми лотками можно не искать ком-

промисс между удобным и изысканным дизайном ванной комна-

ты и высотой потолков – их можно просто объединить.

Новые возможности 
с плоскими сифонами Viega

Высокий или низкий, но сифон должен в первую очередь вы-

полнять свои основные функции – эффективно отводить воду и 

служить преградой для неприятных запахов канализации. Новые 

сифоны Viega в полной мере соответствуют этим требованиям. 

Несмотря на плоскую конструкцию, сифон имеет полноценный 

гидрозатвор высотой 25 мм вод. ст. Он препятствует попаданию 

газов и запахов из канализации в ванную комнату. Поскольку вы-

сота сифона не регулируется, его пропускная способность фик-

сированная и составляет 0,45 л/с.

Внутри сифона отсутствуют выступы или другие детали, кото-

рые могли бы задерживать грязь и волосы, поэтому слив хорошо 

защищен от  засоров. А в случае, если это все же произошло, 

можно просто снять декоративную решетку лотка и прочистить 

сифон. Сифон оснащен поворотным канализационным патруб-

ком. Он сконструирован таким образом, что у основания труба 

имеет диаметр 40 мм, а ближе к концу расширяется до 50 мм. 

Это позволяет подключать сифон к канализационным трубам как 

40, так и 50 мм, не используя переходников – ведь при необходи-

мости подсоединения 40-миллиметровой трубы достаточно об-

резать патрубок до участка нужного диаметра. 

С появлением сверхплоских сифонов стала возможной уста-

новка в тонкую стяжку двух популярных серий дренажных лотков 

Viega – Advantix и Advantis Basic.

Лотки Advantix давно известны на рынке и хорошо зарекомен-

довали себя. Они выполнены из качественной нержавеющей 

стали, прочны и не подвержены коррозии. Дно имеет форму же-

лоба с уклоном к центру – это сделано для того, чтобы вода не 

застаивалась по краям лотка и стекала в сифон. Лоток снабжен 

фланцами по периметру, что упрощает монтаж гидроизоляции 

и напольного покрытия. Advantix комплектуется декоративной 

металлической рамкой для дренажной решетки, высоту которой 

можно регулировать. Для лотков Advantix также доступны опцио-

нальные комплектующие – регулируемые по высоте опоры с про-

резиненными ножками и уплотнительные манжеты.

Вторая серия лотков Viega, оснащенных плоскими сифонами, – 

Advantix Basic представляет собой более экономичный вариант 

лотков. Как и Advantix, лотки Advantix Basic нержавеющие, с же-

лобом на дне и фланцами. Причем фланцы дополнительно по-

крыты особым составом из песка и клея, который улучшает адге-

зию плиточного клея при укладке напольного покрытия. Помимо 

этого, Advantix Basic имеет предустановленные, регулируемые 

по высоте опоры. Уплотнитель для лотка приобретается отдель-

но, как и для Advantix.

Каждый интерьер ванной комнаты имеет свои особенности, и 

душевая зона может быть как широкой, так и узкой. Несмотря на 

это, подобрать лоток для разных ванных комнат будет неслож-

но, поскольку любая серия лотков Viega с плоскими сифонами 

– и Advantix, и Advantis Basic – включает модели разных типо-

размеров. Доступны лотки длиной 750, 800, 900, 1000 и 1200 мм. 

Viega Advantix: изящный подход к тонкой стяжке

Когда речь заходит о ремонте санузла, зачастую остро встает вопрос обустройства душевой зоны. Ведь 
современная ванная комната должна быть и функциональной, и красивой. Традиционные душевые поддоны 
не всегда отвечают этим условиям: они хорошо заметны на полу, выбиваясь из общей концепции интерье-
ра, а их бортики устанавливают границу между душевой зоной и остальным помещением, мешая свободно 
передвигаться. Внутрипольные душевые лотки, напротив, стирают эти границы, поскольку роль поддона 
играет пол, а сами лотки устанавливаются заподлицо с напольным покрытием.
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При этом к каждому лотку возможно приобрести декоративную 

дренажную решетку или вкладку нужной длины. Для лотков раз-

работаны решетки из самых востребованных материалов – это 

и практичные стильные решетки из нержавеющей стали с пер-

форированными узорами, и дизайнерские вкладки из закален-

ного стекла различных цветов, и специальные «маскирующиеся» 

вкладки для отделки плиткой или мозаикой, которые сливаются 

с полом.

Дренажные лотки Viega и все комплектующие для них произ-

водятся на предприятии в Германии. Контроль качества продук-

ции и европейская сборка обеспечивают надежность и долговеч-

ность моделей.

Монтаж по всем правилам
Монтаж внутрипольных дренажных систем несложен, хотя и 

требует соблюдения некоторых правил. Viega традиционно учи-

тывает нюансы установки оборудования и продумывает каждую 

деталь в конструкции и комплектации своей продукции, чтобы 

сделать монтаж как можно более простым. Душевые лотки с но-

выми сверхплоскими сифонами – не исклю-

чение, устанавливать их легко и удобно.

Процесс монтажа душевого лотка включа-

ет несколько этапов.

1. Как и другие внутрипольные дренажные 

системы, плоские лотки предназначены для 

установки в стяжку. На первом этапе дре-

нажную систему устанавливают на черновой 

пол. Это делают до залива стяжки, обяза-

тельно с учетом планируемой высоты чисто-

вого пола вместе с отделочным слоем (ведь 

после всех работ решетка лотка или трапа 

должна располагаться заподлицо с полом). 

Допускается установка лотка в тепло- и зву-

коизолирующую опалубку.

2. Дренажную систему выравнивают по 

горизонтали на нужной высоте. Лотки Viega 

комплектуются регулируемыми опорами. 

Они играют важную роль при монтаже, по-

скольку каждая опора может регулировать-

ся независимо от других, с их помощью лег-

ко можно выровнять положение лотка или 

трапа, даже если сам пол в ванной комнате 

неровный.

3. К патрубку сифона подключают канали-

зационную трубу, при этом трубу укладыва-

ют таким образом, чтобы от лотка и до кана-

лизационного стояка она располагалась под 

небольшим уклоном вниз (для естественно-

го оттока жидкости). У Advantix Low патрубок 

не фиксированный, а поворотный – шарнир 

в основании позволяет развернуть фановый 

отвод в нужную сторону, что облегчает мон-

таж канализации.

4. Когда все коммуникации проложены, 

приступают непосредственно к заливу стяж-

ки. При этом смесь должна плотно запол-

нять пространство под лотком, недопустимы 

пустоты, которые могут впоследствии при-

вести к повреждениям дренажной системы. 

Кроме того, на этом этапе внимание уде-

ляют формированию уклона стяжки. Чтобы 

вода, попадающая из душа на пол, стекала в 

дренаж естественным путем, пол в душевой 

зоне должен иметь небольшой (1–3 %) уклон к решетке дренаж-

ной системы. Для лотка, расположенного посреди пола, необхо-

димо сделать уклон с двух сторон. Также важно создать для лотка 

зазор в полу правильной формы – для этого используют входя-

щий в комплект Advantix или Advantix Basic специальный шаблон, 

который можно установить на лоток перед заливом стяжки, а по-

сле ее высыхания удалить. В результате получится отверстие не-

обходимой для монтажа решетки формы.

5. Затем стяжку покрывают гидроизолирующим составом, а по 

периметру лотка укладывают уплотнитель. Когда уплотнительная 

манжета уложена, на нее и ее стыки с полом наносят еще один 

гидроизолирующий слой. Эти меры призваны обеспечить надеж-

ную комплексную гидроизоляцию пола в душевой зоне, чтобы не 

допустить проникновение влаги в толщу пола.

6. После гидроизоляции пола укладывают напольное покрытие. 

Финальный аккорд – по завершении отделочных работ в трап или 

лоток устанавливают декоративную решетку, которая будет ма-

скировать дренажную систему.
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Перед монтажом

Необходимо проверить, позволяют ли возможности вашей 

домашней электропроводки подключить теплый пол. Для это-

го нужно суммировать мощности всех приборов, которые могут 

быть подключены к сети. Параметры стандартных электропрово-

док согласно Правил устройства электроустановок (2001 г.) при-

ведены ниже в таблице. 

Также нужно проверить допустимый ток предохранительных 

устройств (автоматов). Нагревательные маты мощностью более 

2 кВт рекомендуется подключать через специальную проводку и 

отдельный автомат.

Нагревательный мат следует подключать через УЗО (устрой-

ство защитного отключения), номинальный ток срабатывания ко-

торого не превышает 30 мА. 

Перед укладкой нужно подготовить план раскладки мата. На 

участках пола, под которыми будет уложен теплый пол, не долж-

на стоять стационарная мебель, мебель без ножек, бытовая тех-

ника. Чтобы разложить мат по форме обогреваемого участка, 

сетку необходимо разрезать на фрагменты, не затрагивая нагре-

вательного кабеля.

Электрический теплый пол управляется с помощью небольшо-

го прибора – терморегулятора. Он располагается на стене, на 

высоте 0,8 м от поверхности пола, вне помещений с повышенной 

влажностью. Желательно, чтобы к терморегулятору был простой 

доступ для изменения уровня температуры или настройки про-

граммы. 

Установочные провода нагревательного мата должны быть под-

ведены к терморегулятору. Соединительные и концевые муфты 

должны находиться в полу. Нагревательный кабель должен рас-

полагаться на расстоянии не менее 10 см от других нагреватель-

ных приборов.

Датчик температуры пола устанавливается в монтажной труб-

ке, в полу, на расстоянии 0,5 м от стены, на которой расположен 

терморегулятор. 

Трубка с датчиком внутри должна располагаться на равном 

расстоянии между витками кабеля для наиболее точного изме-

рения температуры.

Перед монтажом рекомендуется начертить схему раскладки 

мата, на которой отметить место установки терморегулятора и 

датчика температуры пола.

Как правильно установить электрический теплый пол 
«Теплолюкс»: пошаговая инструкция

Электрические теплые полы за последние два десятилетия превратились из элитной продукции в доступное 
решение для домашнего комфорта. Их можно купить во всех крупных магазинах, торгующих товарами для 
ремонта и строительства. Наиболее удобными для самостоятельного монтажа являются теплые полы на осно-
ве нагревательных матов, когда нагревательный кабель уже разложен и закреплен на специальной основе. Мы 
расскажем, как правильно смонтировать теплый пол «Теплолюкс» на основе нагревательного мата. Теплые полы 
«Теплолюкс» производятся в России с 1994 г. крупнейшим производителем систем электрообогрева компанией 
«Специальные системы и технологии». Теплый пол «Теплолюкс» –  один из самых долговечных электроприборов. 
Срок его службы  –  от 30 до 50 лет, а гарантия производителя – 25 лет. 

Таблица 

Материал проводников Сечение, мм² Максимальный ток  на нагрузки А Максимальная суммарнаяная мощность нагрузки, кВт

Медь 2 х 1,0 16 3,5

2 х 1,5 19 4,1

2 х 2,5 27 5,9

Алюминий 2 х 2,5 20 4,4

2 х 4,0 28 6,1
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Подготовка основания пола 

Поверхность, на которую устанавливается теплый пол, должна 

быть чистой, ровной, грунтованной. 

В случае, если здание имеет термокомпенсационные швы, на-

гревательные маты должны быть расположены так, чтобы исклю-

чалась всякая возможность прохождения нагревательного кабе-

ля через шов.

Монтаж
Желательно, чтобы работы по подключению теплого пола вы-

полнял квалифицированный электрик.

Все работы по установке и подключению нагревательных матов 

следует проводить при отключенном напряжении.

Готовим место для установки терморегулятора. 

Штрабим в стене канавки для электропроводки, установочных 

проводов секции и монтажной трубки. 

Устанавливаем датчик температуры: 

–  помещаем датчик в монтажную трубку так, чтобы он распола-

гался вблизи ее конца; 

–  конец монтажной трубки плотно закрываем заглушкой;

–  располагаем монтажную трубку с датчиком внутри по месту 

согласно плану раскладки. Открытый конец трубки с установоч-

ными проводами должен заканчиваться у терморегулятора, ина-

че заменить датчик без вскрытия пола или стены будет невоз-

можно;

–  закрепляем трубку на полу небольшим количеством раство-

ра для крепления плитки. Радиус изгиба трубки у стены должен  

быть не менее 5 см; 

–  чтобы убедиться, что датчик свободно перемещается внутри 

трубки, нужно частично вытянуть установочный провод датчика и 

вставить его обратно.

Укладываем нагревательный мат. Датчик температуры пола 

должен располагаться на равном расстоянии между витками на-

гревательного кабеля.

Во избежание механического повреждения нагревательного 

мата монтаж следует осуществлять в обуви с мягкой пружинистой 

подошвой либо укрывать поверхность с разложенным на ней на-

гревательным матом листами фанеры или какими-либо другими 

материалами, препятствующими механическому воздействию на 

нагревательный кабель при ходьбе по нему.

Выводим установочные провода нагревательного мата к месту 

расположения терморегулятора через подготовленные в стене 

канавки. Устанавливаем терморегулятор (при отключенном се-

тевом напряжении) в соответствии с его инструкцией. 

Измеряем сопротивление нагревательного мата и датчика, 

сверяем со  значениями, указанными в инструкции и фиксируем 

данные измерений. 

Проверяем работоспособность теплого пола: 

–  проверяем электрические соединения: подключение к тер-

морегулятору установочных проводов нагревательного мата, 

датчика температуры, проводов питания согласно инструкции к 

терморегулятору; 

–  подаем напряжение;

–  включаем терморегулятор;

–  убеждаемся, что мат нагревается;

–  выключаем терморегулятор;

– отключаем напряжение.

После этого заливаем нагревательный мат слоем плиточного 

клея толщиной 5–8 мм, не допуская образование пузырей, под-

нятия нагревательного мата.  

При нанесении и отвердении плиточного клея температура 

основания и окружающего воздуха должна быть от +5 до +25 °С. В 

помещении, где монтируется теплый пол, не должно быть сквоз-

няков.

После высыхания слоя плиточного клея грунтуем поверхность. 

Укладываем напольное покрытие, используя клеевой раствор 

толщиной слоя 5–10 мм. 

Допускается укладка керамической плитки сразу на нагрева-

тельный мат. Толщина клеевого раствора при этом должна быть 

не менее 8 мм. 

Включать теплый пол можно только после полного затвердева-

ния плиточной смеси. Время затвердевания указано на упаковке 

смеси.

Включаем терморегулятор и задаем на нем желаемую темпе-

ратуру обогрева. При первом включении для достижения указан-

ной температуры может потребоваться значительный промежу-

ток времени в зависимости от параметров помещения. 

В дальнейшем система будет работать в режиме, заданном 

терморегулятором в зависимости от его типа и набора функций. 

Например, модели терморегуляторов с функцией программи-

рования позволяют задать особый режим на каждый день не-

дели.

Рекомендации по эксплуатации 
теплого пола

Участки пола, под которыми установлен теплый пол, не долж-

ны быть накрыты коврами, другими покрытиями, там не должны 

долгое время лежать предметы, препятствующие теплоотдаче. 

Поверхность пола с установленным обогревом не должна под-

вергаться механическим воздействиям во избежание поврежде-

ния нагревательного мата и датчика температуры.

При длительном отсутствии в помещении рекомендуется от-

ключить систему от сети.

21



Интернет
Потребитель 22

www.giacomini.comwww.aqua-therm.ru www.timberk.com www.termoclub.ru

www.devi.ru

Компания DEVI (Danfoss Floor 

Heating Electrical) – один из круп-

нейших в мире производителей 

кабельных систем напольного 

обогрева. Сайт содержит инфор-

мацию как для пользователей, 

так и для профессионалов. В ча-

сти ресурса, предназначенной 

для специалистов, есть перечень 

продукции с подробными тех-

ническими данными, видеоин-

струкции по установке кабелей 

и матов, сведения о гарантии, 

информация о технической под-

держке, перечень некоторых 

реализованных проектов, список 

филиалов DEVI в субъектах РФ и 

другие полезные материалы.  

www.forcetherm.ru
Фирма «ФорсТерм» осуществля-

ет поставки отопительного обо-

рудования ведущих европейских 

производителей. Компания, в 

частности, предлагает арматуру 

Caleffi (Италия),  предназначен-

ную для котельных, радиаторов и 

систем «теплый пол». Кроме раз-

личной технической информа-

ции об этой продукции на сайте 

«ФорсТерм» имеется раздел, в 

котором подробно описана кон-

струкция системы водяного на-

польного отопления.  

www.icma.ru
Icma Rubinetterie – итальянский 

производитель компонентов для 

систем отопления. В ассортимен-

те Icma – клапаны, термостатиче-

ские головки, манометры, узлы 

подключения, фитинги и кол-

лекторы. Подробные сведения о 

продукции Icma есть в разделе 

«Скачать каталог». Там, например, 

имеется материал о  коллекторах 

и принадлежностях для систем 

напольного отопления.

www.itap-duim.ru
На этом сайте представлена 

продукция итальянской компа-

нии ITAP. В разделе «Отопление» 

есть информация о коллекторах, 

укомплектованных для систем 

«теплый пол». Под рубрикой «Ин-

формация»  – инструкции, ре-

кламные материалы, сертифика-

ты. Есть форум.   

www.kermi.ru
Фирма Kermi, известный произ-

водитель дизайн-радиаторов и 

конвекторов, выпускает также 

системы напольного отопления 

xnet. Подробное описание этой 

системы и сведения о ее монта-

же можно найти в разделе сайта 

«Документы».   

www.kima.ru
Под маркой KIMA (Швеция) пред-

ставлено оборудование для 

электрических систем обогрева. 

На сайте размещено довольно 

много информации о «теплых по-

лах»: устройство, расчет, порядок 

монтажа, сведения о преимуще-

ствах и пр.  

www.oventrop.de
Помимо арматуры для систем 

отопления, кондиционирования, 

водо- и газоснабжения герман-

ская компания Oventrop предла-

гает также водяной «теплый пол» 

Coflor. На сайте, имеющем рус-

скоязычную версию, есть про-

спекты и различная техническая 

информация. 

www.rehau.ru

В ряду направлений деятельно-

сти германской компании Rehau 

– разработка комплексных ре-

шений для внутренних инже-

нерных систем. В частности, 

компания предлагает ряд про-

дуктов (трубы, маты, автомати-

ка и пр.), использующихся при 

создании систем напольного 

отопления. Различные сведе-

ния об этих изделиях представ-

лены в разделе «Внутренние 

инженерные системы».  

www.rols-isomarket.ru

Rols Isomarket – российский 

производитель теплоизоляции 

из вспененного полиэтилена 

под маркой Energoflex. Продук-

ция компании включает в себя 

рулоны Energoflex Super TP, а 

также плиты и маты Energoflex 

TP, предназначенные для ис-

пользования в системах «те-

плый пол». На страничках сайта, 

посвященных этим продуктам, 

есть описание, характеристики, 

цены, сертификаты, сведения 

об упаковке и аксессуарах. До-

полнительная информация о 

теплоизоляционных материалах 

Energoflex содержится в разде-

лах «Специалистам», «Пресс-

центр» и «Реклама».

www.rusklimat.ru

Ассортимент продукции компа-

нии «Русклимат» включает в себя 

комплектующие для систем «те-

плый пол» производства фирмы 

TECE. Перечень и технические 

характеристики этого обору-

дования – в разделе «Система 

трубопроводов TECEflex». Ин-

формацию об элементах систем 

напольного отопления можно 

найти также на страницах «Ар-

матура для систем отопления» и 

«Теплоизоляция для систем ото-

пления и водоснабжения». 

www.sst.ru
Группа компаний «Специальные 

системы и технологии» выпуска-

ет бытовые системы кабельно-

го обогрева пола под марками 

«Теплолюкс», «Национальный 

комфорт», Green Box, а также 

пленочный «теплый пол» Teplofol-

nano. Сайт содержит обширную 

информацию о данной про-

дукции и различные сведения 

о напольном отоплении. Есть 

интернет-магазин. Отметим, что 

компания владеет еще тремя ре-

сурсами (www.teploluxe.ru, www.

national-comfort.ru, www.teplofol.

com), на которых представлена 

подробная информация о пере-

численных выше системах.

www.stiebel-eltron.ru
Одна из сфер деятельности 

компании Stiebel Eltron – произ-

водство систем электрического 

отопления. В разделе сайта «Ото-

пительные приборы» есть инфор-

мация о кабельной системе на-

польного обогрева Thermofloor. 

www.termoclub.ru

Интернет-магазин «Термоклуб» 

предлагает широкий спектр обо-

рудования для водоснабжения, 

водоподготовки и отопления, в 

том числе комплектующие для 

создания систем «теплый пол». В 

разделе «Статьи» есть полезная 

информация об отоплении квар-

тир и загородных домов, а так-

же материал  о расчете системы 

напольного отопления. Имеется 

возможность заказать услуги по 

проектированию и монтажу.   

www.valtec.ru

Марка Valtec объединяет широ-

кий спектр комплектующих для 

систем отопления и водоснаб-

жения. В числе продукции Valtec 

– готовые комплекты водяных 

«теплых полов». На сайте есть 

описание системы напольного 

отопления, а также информация 

о технологии монтажа «теплого 

пола». 

Теплый пол в Интернете
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Полное или частичное воспроизведение или тиражирова-
ние каким-либо способом материалов, опубликованных в 
издании, допускается только с письменного разрешения 
редакции

За содержание рекламных объявлений 

редакция ответственности не несет

Во все времена человечество задумывалось над вопросом обе-
спечения и сохранения тепла в помещениях, над созданием ком-
фортных условий для жизни и работы. Особенно остро проблема 
вставала в холодное время года. Развитие научно-технического 
прогресса каждый раз подсказывало новые наиболее при-
емлемые решения, которые разрабатывались и вне-
дрялись лучшими инженерными умами прошлого. 
Организация систем отопления прошла долгий и 
сложный путь, прежде чем приобрести совре-
менный вид. 

Так, например, в ХVIII в. применялись па-
ровые системы отопления. Остаточный пар, 
не превратившийся в конденсат в паровом 
двигателе, направлялся в помещения и жи-
лые комнаты через теплообменники. Тогда же 
появилась идея использовать остаточную энер-
гию паровой системы отопления для приведения 
в действие турбины. Следующим этапом эволю-
ции стали конвективные системы отопления. Опыт 
показывал, что для обеспечения комнатной температуры 
20 °C достаточно нагреть воду всего до 90 °C, что ниже ее точки 
кипения. Горячая вода поднималась вверх по трубам большого 
диаметра. После отдачи части тепла (охлаждения) вода возвра-
щалась обратно в котел под действием силы тяжести. Движение 
воды вверх, а затем вниз осуществляется за счет разности плот-
ностей теплой и остывшей воды. В начале ХХ в. для того, чтобы 
ускорить прогрев таких систем отопления, создали, так называе-
мые, «ускорители циркуляции» с установкой их в трубопроводы 
систем отопления. Электродвигатели тех времен не могли ис-
пользоваться в качестве приводов, поскольку они имели роторы 
с открытыми токосъемниками. Это могло привести к возникно-
вению крупных аварий в системах, работавших на воде. Так было 
до тех пор, пока швабский инженер Готтлоб Баукнехт не изобрел 
закрытый или «закапсулированный» электродвигатель, после 
чего стало возможным использовать его в ускорителе циркуля-
ции. 

Первый в мире уско-
ритель циркуляции был 
изобретен немецким ин-
женером Вильгельмом 
Оплендером в 1928 г. и 
запатентован в 1929 г. 
Колесо насоса в форме 
пропеллера было уста-
новлено в изгибе трубы. 
Оно приводилось в дви-
жение валом, который, в 
свою очередь, вращался 
двигателем. В то время 
ускоритель циркуляции 
еще не называли насо-
сом. Этот термин начали 
использовать позднее, 
но, поскольку слово «на-
сосы» всегда ассоцииру-
ется с подъемом воды, 
подобные ускорители 
циркуляции можно по 
праву считать первы-

ми циркуляционными насосами, они выпускались примерно до 
1955 г., и именно их использование позволило снизить темпера-
туру нагрева воды для отопления.  Из первых букв имени изо-
бретателя Вильгельма Оплендера сложилось название торговой 

марки Wilo, ставшее синонимом технически совершенного, 
комфортного и надежного насосного оборудования.

Пройдя длинный путь видоизменений, модификаций 
и усовершенствований от ускорителя циркуляции до 

современного насоса с электронно-коммутируемым 
электродвигателем с ротором на постоянных маг-
нитах, циркуляционный насос стал неотъемлемой 
частью, сердцем системы отопления, горячего 
водоснабжения и холодоснабжения.  Он улучшает 
процесс теплоотдачи, увеличивает КПД установки 

и эффективность теплопередачи, транспортиру-
ет по трубопроводам с малым диаметром большие 

объемы воды, что позволяет уменьшить объем воды 
в системе и быстро реагировать на колебания окружаю-

щей температуры. Все это дает возможность существенно 
уменьшить капитальные затраты, монтажные расходы, снизить 
расход топлива и выбросы CO2 в атмосферу, регулировать си-
стему, равномерно распределяя тепло.

В системах отопления, горячего водоснабжения, кондициони-
рования, вентиляции коттеджа, небольшого и среднего дома, 
в тепловых пунктах используется насос с мокрым ротором, ко-
торый монтируется прямо на трубе, практически бесшумен, не 
требует технического обслуживания, потребляет минимальное 
количество электроэнергии, имеет маленькие размеры и вес. 
Для многоэтажных домов и промышленных предприятий чаще 
применяются циркуляционные насосы с сухим ротором. 

Циркуляционный насос Wilo-Yonos MAXO применяется для 
любых систем водяного отопления, систем кондиционирова-
ния, промышленных циркуляционных установок. Насос имеет 
электронно-коммутируемый мотор с автоматической регули-
ровкой мощности. Среди преимуществ можно отметить: макси-
мальный КПД, благодаря технологии ЕСМ, надежность системы, 
благодаря обобщенной сигнализации неисправности, простоту 
установки, корпус с катафорезным покрытием для защиты от 
коррозии.

Надежность техники Wilo обусловлена качеством ее конструк-
ции и изготовления, применением инновационных инженерных 
решений, удобством  монтажа и эксплуатации. Все это мы назы-
ваем «Pioneering for you».

85 лет циркуляционному насосу 
С 1872 г. компания Wilo предлагает новаторские концепции и превращает их в интеллектуальные решения. Еще 
основатель компании Луис Оплендер ставил перед собой цель облегчить и улучшить водоснабжение и отопле-
ние в домах и квартирах с помощью медных и латунных изделий, которые изготавливались на его фабрике. Ему 
сопутствовал успех: в 1928 г. им был запатентован первый циркуляционный насос, произведший революцию в 
отопительной технологии. 
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