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Новый контроллер 

CRB 122 c GSM-модулем

В 2013 году компания ESBE предлагает рос-

сийским потребителям оценить дополнитель-

ные возможности «умного дома» в части регу-

лировки систем отопления, выводя на рынок 

новое поколение контроллеров CRB 122 с GSM-

модулем. 

Контроллер CRB 122 оснащен новым встро-

енным таймером с функцией настройки не-

дельного, а так же дневного и ночного режимов. 

С помощью GSM-модуля вы можете контроли-

ровать температуру в доме при помощи мо-

бильного телефона. Простое удаленное управ-

ление температурой с помощью SMS сделает 

вашу жизнь более комфортной. Это идеальное 

решение для дачи, загородного дома или квар-

тиры.

Флагманский контроллер линейки CentraLine by Honeywell
Компания Honeywell выпустила новый контроллер в линейке CentraLine by Honeywell, 

который воплотил в себе все тенденции развития технологий автоматизации инженер-

ных систем и получил имя EAGLE.

Обладая полным функционалом для автоматизации инженерных систем – поддерж-

ка открытых протоколов BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, встроенный WEB-сервер, функ-

циональная панель управления с шестью клавишами быстрого доступа и поворотно-

нажимной кнопкой – EAGLE является флагманским контроллером линейки CentraLine 

by Honeywell. Компактный корпус с креплениями на DIN рейку, панель или дверь щита 

автоматики, съемные пружинные клеммы и специальные разделительные кожухи для 

кабелей сделают монтаж контроллера быстрым и удобным. Поддержка до 600 физи-

ческих точек (с установкой модулей входов / выходов) сделает EAGLE центральным 

контроллером системы, а автоматический вывод всех данных в BACnet IP позволит легко интегрировать его в SCADA 

системы.

Программа Bosch Plus

Компания ООО «Бош Термотехника» представила программу Bosch Plus, предназначен-

ную для монтажных организаций, занимающихся установкой отопительного и водонагре-

вательного оборудования Bosch. Приняв участие в программе, монтажная организация 

может регистрировать установленные котлы и получать за них баллы, которые можно об-

менять на призы.

После получения 25 баллов и прохождения бесплатного обучения на тренинге Bosch, участнику автоматически присваи-

вается статус «Серебряный», и к стандартной гарантии последующего зарегистрированного оборудования Bosch добавля-

ется дополнительный год.

Сумма в 50 баллов дает возможность претендовать на статус «Золотой», и к стандартной гарантии последующего за-

регистрированного оборудования Bosch также добавляется дополнительный год. Помимо этого, со следующей отправкой 

заказа высылаются бесплатные промоматерилы для оформления места продаж, а также предоставляется возможность 

участвовать в розыгрыше поездки на завод Bosch в Голландию в 2014 году. 

Зарегистрироваться и получить полное описание программы можно по ссылке: http://www.bosch-plus.ru.
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Идеален: для дачи, загородного дома, квартиры
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Новая серия электрических конвекторов Electrolux 

Electrolux выводит на рынок новую серию электрических конвекторов, выполненных из высококачественного монолитного 

термостойкого стекла – экологически чистого и безопасного материала. 

В серии используется конвективный способ нагрева. Холодный воздух проходит через нагревательный элемент и равно-

мерно распространяется по всей комнате. Стеклянная поверхность прибора выступает в качестве аккумулятора тепла, про-

должающего обогревать окружающее пространство даже после отключения функции нагрева воздуха.

Нагревательный элемент X-DUOS представляет собой цельнолитую Х-образную ребристую конструкцию, выполненную из 

сплава алюминия с применением нанотехнологий. Благодаря особому способу обработки поверхность нагревателя имеет 

«ракушечную» структуру, что увеличивает площадь поверхности теплоотдачи на 25 % по сравнению с другими типами обо-

гревателей. 

Форма X-DUOS и структура его поверхности обеспечивают максимальный теплосъем с 

минимальным сопротивлением потоку теплого воздуха. Это позволяет быстро обогревать 

помещение и значительно экономить электроэнергию. 

Прибор абсолютно безопасен в эксплуатации. За стеклянной панелью конвектора рас-

полагается специальный экран, отвечающий за надежность и долговечность корпуса. За-

щитный тепловой экран из стекловолокна не дает стеклу достичь экстремальной темпера-

туры. Он также играет роль каркаса: если произойдет случайное повреждение панели, он 

удержит осколки. 

Серия Crystal имеет класс влагозащиты IP 24, что дает возможность эксплуатировать кон-

вектор в помещениях с повышенным уровнем влажности. Кроме того, модель оснащена 

датчиками, исключающими опрокидывание и перегрев прибора. 

Электронный регулятор 

перепада давления
Клапан Cim 771 был разработан компанией Cimberio 

(Италия) для автоматической балансировки систем тепло-

снабжения и холодоснабжения независимо от изменения 

перепада давления. Особенности конструкции этой моде-

ли позволяют реализовать две различные функции. Пер-

вая – регулирование, при котором корректируется рас-

четный перепад давления в системе в пределах рабочего 

диапазона. Вторая – контроль, поддерживается расчетный 

перепад давления независимо от колебаний нагрузки в си-

стеме. Шаровый затвор особой конструкции обеспечивает 

пропорциональное регулирование расхода теплоносителя. 

Cim 771 позволяет легко устанавливать требуемое значение 

перепада давления при помощи переключателя, находяще-

гося на индикаторной панели, а также позволяет считывать 

показания температуры теплоносителя, проходящего че-

рез клапан. Клапаны 

доступны в исполне-

нии от Ду 15(1/2") до 

Ду 50(2") при Kv 3,9–

60 м3/ч соответствен-

но. При подключении 

клапана в общую си-

стему диспетчери-

зации, полученные 

данные могут исполь-

зоваться для сниже-

ния энергопотребле-

ния системой. Удобен 

в эксплуатации, не 

требует наладочных 

работ.
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Dizayn Group входит в состав Mir  холдинга

facebook.com/dizayngroup • twitter.com/dizayngroup
dizayngrup.comТел.: (495) 9816403    www.jaguar-dizayn.ru
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Краны латунные шаровые усиленные полно-

проходные СЕРИИ «PERFECT»

Линейка шаровых кранов Valtec  пополнилась серией усиленных 

кранов Perfect. По сравнению с распространенной серией Valtec 

Base, краны Perfect имеют увеличенную толщину стенки корпуса, 

удлиненные и усиленные  муфтовые патрубки,  стальные рукоят-

ки кранов –  никелированы, а самоконтрящаяся гайка крепления 

рукоятки выполнена из нержавеющей стали. 

Усиленные краны Perfect рекомендуется использовать на 

стальных трубопроводах, испытывающих знакопеременные про-

дольные и поперечные нагрузки, когда на арматуру возможна 

передача изгибающих моментов из-за несоосности трубопрово-

дов или температурных деформаций трубопроводов. 

 Основная область применения – стальные стояки систем  хо-

лодного водоснабжения, ГВС и отопления.

Номинальное давление – 4,0 МПа. Интервал температур рабо-

чей среды – +20 – +150 °С. Средний полный срок службы – 50 лет.

Кран с фильтром и редуктором 

давления VT.298

В одном латунном  никелированном 

корпусе изделия объединены угловой 

шаровой кран, прямой фильтр механи-

ческой очистки  и поршневой редуктор 

давления с фиксированной заводской 

настройкой 3,4 бара.

Кран предназначен для установки в  

узлах ввода холодной и горячей воды 

многоквартирных зданий.

Кран поставляется в правом и ле-

вом исполнении (R и L)

Клапан обратный пружинный муфтовый с 

латунным золотником VT. 151

Большинство представленных 

на российском рынке  обратных 

клапанов малого диаметра  имеют 

пластиковую золотниковую та-

релку. При температурах рабочей 

среды более 75 °С эти тарелки на-

чинают коробиться, нарушая функ-

циональность смонтированной 

системы. Для исключения возмож-

ности проявления такого явления 

компания Valtec S.r.l. освоила выпуск клапанов VT.151.

Особенности конструкции:

– шток и тарелка золотника выполнены из латуни, что повышает 

температурную стойкость клапана;

– шаровидная форма золотниковой камеры увеличивает про-

пускную способность клапана по сравнению с   цилиндрической 

камерой.

Редуктор давления мембранный регулирую-

щий с демпферной камерой VT.085

Редуктор мембранного типа VT.085 служит 

для регулируемого снижения давления воды в 

системах водоснабжения и отопления, сжатого 

воздуха, газов и жидкостей, неагрессивных к 

материалам изделия. Редуктор поддерживает 

заданное давление на выходе независимо от 

скачков давления в сети. Благодаря наличию 

демпферной камеры колебания выходного 

давления не превышают ±5 %. Отсутствие 

трущихся частей делает мембранный редук-

тор менее восприимчивым к качеству воды и 

более надежным, чем регуляторы давления 

поршневого типа. 

Промывной каскадный фильтр 

механической очистки  VT. 389

Фильтр применяется для очистки потока  жидко-

сти от нерастворимых механических примесей в 

системах трубопроводов горячей и холодной воды, 

сжатого воздуха, масла и жидких углеводородов при 

температуре транспортируемой среды до 110 °C и 

давлении до 10 бар.

Благодаря коаксиальной установке двух филь-

троэлементов (1000 мкм и 200 мкм), фильтр  осу-

ществляет каскадную (двухступенчатую) очистку, 

что существенно увеличивает межпромывочный 

интервал.

Кран шаровой для подключения датчика 

температуры  VT.247

Наличие центрального резь-

бового штуцера этого крана  

позволяет присоединять к нему 

погружной датчик температуры, 

который может извлекаться и 

обслуживаться при  перекры-

том затворе крана. 

Кран поставляется со шту-

цером, закрытым резьбовой 

пробкой. Основное назначе-

ние крана – использование в квартирных узлах учета тепловой 

энергии, а также в смесительных узлах систем встроенного 

обогрева. 

Номинальное давление 20 бар. Средний полный срок службы – 

30 лет. Диапазон номинальных диаметров ½"÷1".

Как и на предыдущих выставках, компания Valtec  в этом году представляет на своем стенде ряд новых  изделий, которые 

безусловно привлекут внимание специалистов. Обзор некоторых из этих новинок представлен в настоящей статье.

Новинки продукции Valtec
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Шаровой кран с термометром 

в рукоятке VT.808

Для возможности  визуального контроля 

температуры рабочей среды в тепловых 

пунктах, узлах ввода горячей воды, трубо-

проводах обвязки бойлера фирма Valtec 

S.r.l. выпустила шаровой кран серии Base, 

имеющий в рукоятке управления встроен-

ный термометр. Термометр  соединен с 

шаровым затвором   специальной гильзой 

из медного сплава, что позволяет  изме-

рять температуру с минимальной погреш-

ностью. Диаметр шкалы термометра 42 

мм, диапазон измерений 0÷120 °С. Термо-

метр легко может быть извлечен из рукоятки. В настоящее вре-

мя краны выпускаются с диаметром условного прохода ½" и ¾".

Регулятор давления (редуктор) 

прямого действия поршневой 

с манометром VT.088

По заказу московского ДСК-1 компания 

Valtec S.r.l. освоила выпуск квартирных 

поршневых редукторов давления с маноме-

тром. 

Редуктор предназначен для регулируе-

мого снижения давления транспортируемой 

среды  в сетях холодного и горячего водо-

снабжения. Редуктор поддерживает на вы-

ходе давление, не превышающее настроеч-

ное, вне зависимости от скачков давления в 

сети. В статическом режиме давление после 

редуктора также не превышает настроеч-

ное. Регулирование происходит по схеме 

«после себя». Основная область примене-

ния редуктора – квартирные вводы холод-

ной и горячей воды.

Гаситель гидравлических ударов 

мембранный VT.CAR 19

С появлением в квартирах быстро-

действующей запорной арматуры 

(однорукие смесители, электро-

магнитные клапаны бытовой тех-

ники) все заметнее стало  разру-

шительное действие возникающих 

квартирных гидравлических ударов 

в квартирных трубопроводах. 

Такие удары выводят из строя 

саму арматуру, манометры, редук-

торы, срывают фитинги с труб и 

заставляют «схлопываться» вну-

тренние слои комбинированных 

труб. Мембранный квартирный 

гаситель гидроударов VT.CAR 19 от 

компании Valtec S.r.l. поможет избавиться от этой проблемы 

раз и навсегда. 

Кроме своей основной  функции, этот гаситель решает 

еще одну немаловажную задачу: он воспринимает избыточ-

ный объем холодной воды, которая нагревается в трубопро-

водах при отсутствии водоразбора. 

Крестовина  латунная двухплоскостная

VTr.661

Компания Valtec S.r.l. освоила произ-

водство  уникальных латунных  изделий 

– двухплоскостных крестовин с наруж-

ной резьбой ½". Основным потреби-

телем этого изделия стал московский 

ДСК-1, который устанавливает их на 

квартирных водопроводных узлах. 

Крестовина  заменяет собой  коллектор 

на 3 выхода, значительно сокращая 

монтажные габариты узла. Изделие  полюбилось и домаш-

ним умельцам, использующим его в качестве универсального  

соединительного узла для различных рамных трубчатых кон-

струкций.

Датчик температуры с присоединительным 

кабелем VT.AC 501

Датчик температуры с 

присоединительным 

кабелем является до-

полнительным «поле-

вым» оборудованием для 

термостата, хронотермо-

стата или контроллера и 

предназначен для контро-

ля температуры окружающей датчик среды. Датчик может подклю-

чаться как вместо встроенного датчика комнатного термостата, 

так и вместе с встроенным датчиком (в зависимости от модифика-

ции прибора).

Основное назначение датчика – контроль температуры в 

системах встроенного обогрева («теплые стены», «теплый пол» и 

т.п.). Датчиками VT.AC 501 комплектуются термостаты VT.AC 602 и 

хронотермостаты VT.AC 709. Диаметр датчика – 

7 мм. Длина датчика – 21 мм.

Группа безопасности котла VT.460

Комплектная группа безопасности 

предназначена для автономных 

систем водяного отопления и ГВС c 

давлением до 10 бар.

Группа безопасности обеспечи-

вает выполнение следующих функ-

ций: защита от превышения дав-

ления в системе; отвод из системы 

воздуха и газов; индикация давле-

ния в системе на уровне маноме-

тра. Группа имеет дополнительный 

резьбовой выход диаметром ¾" для 

присоединения расширительного 

бака, заглушка выхода (VTr.583) в 

комплект поставки не входит. Присоединение расширительного 

бака рекомендуется производить через сгон-отсекатель (VT.538).

Группа безопасности комплектуется автоматическим поплав-

ковым воздухоотводчиком, предохранительным клапаном и 

манометром. 

Материал корпуса – латунь CW617N никелированная. Номи-

нальное давление – 1,0 МПа. Максимальная температура рабочей 

среды – 120 °С. Средний полный срок службы – 15 лет

.
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Газовое отопление на сегодняшний день наиболее выгодно и удобно 

для пользователя, но в некоторых ситуациях приходится задуматься и 

об использовании других энергоносителей. Обычно такие проблемы 

возникают в коттеджных и дачных поселках, лишенных магистрально-

го газопровода. Прокладка новой ветки трубопровода, ее подключе-

ние обходятся довольно дорого и обычно занимают много времени.

Столкнувшись с проблемой отсутствия газовой магистрали, сто-

ит рассмотреть возможность организации отопительной системы на 

сжиженном углеводородном газе (СУГ) – побочном продукте добычи 

нефти и природного газа, основные компоненты которого тяжелые 

углеводороды: пропан и бутан. В соответствии с ГОСТ 20448-90 «Газы 

углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового 

потребления. Технические условия», концентрация пропана в смеси 

– около 75 %.

Предлагаемый вариант энергоснабжения сохраняет все основные 

преимущества отопления магистральным газом. При этом эксплуата-

ционные расходы на 30–40 % ниже, чем в случаях использования для 

обогрева электричества или дизельного топлива. Возможность выбо-

ра компаний, поставляющих сжиженный газ, позволяет потребителю 

контролировать затраты на отопление и быть защищенным от резкого 

повышения стоимости монополизированных традиционных энерго-

носителей.

Большинство моделей современного газового отопительного обо-

рудования предполагает возможность работы на сжиженном газе. В 

состав отопительной установки на СУГ дополнительно входят резер-

вуары (газгольдеры), регуляторы давления газа, предохранительно-

запорный и предохранительно-сбросный клапаны, контрольно-

измерительные приборы для контроля давления и уровня СУГ в 

резервуаре, запорная арматура, а также трубопроводы жидкой и 

паровой фаз. Если проект предусматривает наличие испарительных 

установок, потребуется ряд приспособлений для обеспечения их ра-

боты.

Для хранения сжиженного газа используют резервуары объемом до 

50 м3. Объем и тип резервуара для конкретного объекта определяют в 

зависимости от отапливаемой площади (величины газопотребления). 

Так, хранилища емкостью 5 и 9 м3 подойдут для коттеджей, оснащен-

ных котлами мощностью 50 и 80 кВт соответственно.

Возможны два варианта размещения газгольдеров – наземный и 

подземный. Выбор между ними делают исходя из конкретных усло-

вий.

Резервуары могут быть вертикального и горизонтального исполне-

ния. При прочих равных условиях предпочтительна вторая компоновка 

– такие газгольдеры способны обеспечивать больший расход газа, так 

как поверхность испарения газа в данном случае выше, чем в верти-

кальных резервуарах того же объема. Заполняться должно не более 

85 % геометрического объема бака.

В западноевропейских странах, где автономное газоснабжение 

индивидуальных домов распространено достаточно широко, ответ-

ственность за безопасность эксплуатации объекта возлагают непо-

средственно на потребителя; сертификация гарантирует стабильную 

работу резервуара в течение 20 лет, после этого он вне зависимости 

от состояния заменяется на новый. Опыт применения отопления на 

СУГ, высокий уровень технологий и культуры пользования позволяют 

европейцам не предъявлять жестких ограничений по размещению 

резервуаров хранения сжиженного газа, располагая их в непосред-

ственной близости от дома и, например, даже в гаражах.

Хотя предлагаемое у нас (импортируемое или производимое в Рос-

сии по западным технологиям) оборудование соответствует европей-

ским стандартам качества, в нашей стране действуют жесткие огра-

ничения на расположение газгольдеров относительно жилых домов, 

автомобильных дорог, линий электропередач, других сооружений и 

коммуникаций.

При небольшом газопотреблении (например, в случае обогрева дач-

ного домика газовыми конвекторами) возможно хранение газа в бал-

лонах, ограничения на размещение которых не столь значительны. 

Резервуары разных типов имеют различную способность производ-

ства паровой фазы газа за счет естественного испарения. Чем боль-

ше поверхность испарения, тем эта способность выше. Естественное 

испарение СУГ должно создать необходимое давление паровой фазы 

перед горелкой. Если требуется повысить мощность отопительной 

системы, необходимо увеличить объем резервуара либо установить 

испаритель.

Зачастую автономное газоснабжение используется в качестве стар-

тового или резервного. Давление в удаленных трубопроводах в отопи-

тельный сезон может снижаться, угрожая остановкой котлов. Решение 

проблемы – использование смесителей и комбинированных систем, 

позволяющих осуществлять бесперебойную эксплуатацию газопо-

требляющего оборудования в случае падения давления в трубопро-

водах и перехода к альтернативному снабжению – сжиженному газу 

без какой-либо переделки газогорелочных устройств.

Бытовое отопление на сжиженном газе

Продукция ООО «Астин-групп» для автономной газификации 

индивидуальных домов и коммерческих объектов 

Гидроаккумуляторы и расширительные баки

Книга интересна, прежде всего, инженерам и проектировщикам, монтажникам, работа которых связана 

с созданием систем отопления и водоснабжения. Много нового найдут в ней также другие специалисты, 

интересующиеся данным вопросом. В книге помещены методики подбора расширительных баков и 

гидроаккумуляторов, даны адреса основных производителей оборудования.
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Отопительные приборы и поверхности
✓ теплоотдающие устройства 

 современных систем водяного 

 отопления – радиаторы, 

 конвекторы, нагревательные панели

✓ размещение радиаторов

✓ варианты подачи теплоносителя 

 техническим устройствам, 

 обеспечивающим комфортное 

 и экономичное пользование 

 отопительными приборами 

✓ терморегуляторы

✓ балансировочные, запорные 

 клапаны

Настенный конденсационный котел серии MCR-P (мощностью от 

6,3 до 35,5 кВт) позволит обеспечить дом или квартиру отоплени-

ем и горячей водой в достаточном количестве; при этом он эконо-

мичен, компактен и имеет привлекательную цену. Эти котлы могут 

работать как на природном газе, так и на пропане, а их производи-

тельность, благодаря процессу конденсации, достигает 109 %.

Для горячего водоснабжения есть выбор между моделями с 

мгновенным получением горячей воды (котел проточного типа с 

пластинчатым теплообменником) или с использованием накопи-

тельных водонагревателей различной емкости. Водонагреватель 

на 130 литров может предоставить в течение часа целых 790 ли-

тров воды постоянной температуры, а его внутренняя поверх-

ность, покрытая стекловидной эмалью с высоким содержанием 

кварца, обеспечивает хранение воды в наилучших гигиенических 

условиях. Для защиты бака от коррозии применяется магниевый 

анод. 

Защиту окружающей среды, благодаря низким выбросам СО и 

NOx, обеспечивает модулирующая горелка (от 25 до 100 % мощ-

ности); помимо этого, она оснащена шумоглушителем для пода-

чи воздуха, что существенно снижает уровень шума при работе 

котла.

Котлы снабжены очень простой и удобной в эксплуатации пане-

лью управления со встроенной системой помощи для диагности-

ки. Для повышенного комфорта и контроля потребления энергии 

предлагаются различные варианты управления: 

• регулирование по комнатной температуре; 

• погодозависимое регулирование с возможностью дистанци-

онного управления и создания недельной программы для отопле-

ния и ГВС в зависимости от различных режимов работы: напри-

мер, для случая длительного отсутствия жильцов. 

Сверхкомпактные размеры (ширина 450 мм), минимальный вес 

упростят доставку и установку котла, а эстетичный внешний вид 

позволит котлам серии MCR-P органично смотреться в интерье-

ре любой кухни или ванной комнаты. Специально продуманная 

конструкция обеспечивает легкий доступ ко всем составляющим 

котла, благодаря чему техническое обслуживание становится как 

нельзя проще и удобнее. 

Представительство De Dietrich Thermique

Тел.: (495) 221-31-51, 8-800-333-17-18 (бесплатно по России)

www.dedietrich-otoplenie.ru 

DE DIETRICH: 
конденсационные технологии стали еще доступнее

Твердотопливный котел в вашем доме 
Издание посвящено решению за-

дачи отопления и ГВС дачи или кот-

теджа с помощью теплогенератора 

на твердом топливе.

Рассматриваются вопросы выбора 

твердотопливного котла и элемен-

тов его обвязки, а также монтажа и 

эксплуатации котельной.

Книга ориентирована на пользова-

телей, но будет полезной и читате-

лям, профессионально занимаю-

щимся отопительной техникой.
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Радиаторы: биметалл против алюминия

Начнем с того, что при выборе прибора является первостепен-

ным – с теплового потока. Он является индивидуальным для каж-

дой конкретной конструкции. Кроме того, он зависит от большого 

количества факторов, основными из которых является средняя 

температура теплоносителя и температура внутреннего возду-

ха. Задача любого производителя – разработать такую конструк-

цию радиатора, чтобы сохранить все важные свойства: стойкость 

к гидростатическому давлению, удобство обслуживания, хорошие 

гидравлические характеристики, нетребовательность к качеству 

воды, и при этом увеличить теплоотдачу. 

Алюминиевые радиаторы Orana имеют хорошую теплоотдачу 

и относительно небольшое гидравлическое сопротивление, при 

этом они несильно подвержены засорению в случае нахождения в 

теплоносителе взвешенных веществ. Однако любой алюминиевый 

радиатор требователен к химическому составу теплоносителя: рH 

должен находится в пределах 7–8. В противном случае материал 

радиатора будет вступать в химическую реакцию с кислотами или 

щелочами, находящимися в теплоносителе, с медленным разру-

шением первого. 

Очень часто такие отопительные приборы используются для за-

мены чугунных радиаторов: теплоотдача не меньше, а внешний вид 

и удобство эксплуатации заметно превосходят. Но в данной ситуа-

ции нужно быть уверенным, что в системе отсутствуют медные тру-

бы. Дело в том, что даже без непосредственного контакта этих двух 

металлов, медь и алюминий разрушительно действуют друг на дру-

га – им достаточно находиться в одном циркуляционном контуре.

Биметаллический радиатор Primo 

сочетает в себе прочность сталь-

ных труб и теплоотдачу алюминия. 

Он представляет собой полностью 

стальной каркас с наплавленным 

на него алюминиевым оребрени-

ем. Таким образом, теплоноситель 

не имеет контакта с алюминием. За 

счет этого радиатор более стойкий к 

отклонениям PH-среды. Кроме того, 

такая конструкция позволяет вы-

держивать очень высокие для ото-

пительных систем давления. Данное 

свойство позволяет радиатору быть 

стойким к гидравлическим ударам 

в сети. Слабым местом такой кон-

струкции является увеличение гидравлического сопротивления. 

Еще один недостаток – увеличенный, по сравнению с алюминие-

вым радиатором, вес.

В итоге, если в системе вашего дома нет медных труб, то опти-

мальным выбором будет алюминиевый радиатор. В противном 

случае вам стоит присмотреться к более универсальным биметал-

лическим аналогам. В любом случае, модели Primo и Orana будут 

правильным выбором.

Пресс-служба компании «Эго Инжиниринг»

www.egoing.ru

Огромный ассортимент радиаторов, который можно встретить на полках строительных магазинов, позволяет 

выбрать именно тот прибор, который будет отвечать всем потребностям покупателя. Продавцы наперебой 

хвалят свой товар: кто-то зовет к стеллажу с биметаллическими радиаторами, кто-то – к алюминиевым. Так 

какой радиатор выбрать? Попробуем разобраться. Тем более, что для наглядности мы можем использовать 

новые радиаторы из ассортимента компании «Эго Инжиниринг» – модели Primo и Orana.

Подготовленная вода – идеальный теплоноситель: стойкий и 

инертный, с высокой теплоемкостью и низкой вязкостью. Но что 

значит – подготовленная? Как минимум – без взвесей, то есть 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 твердый налет, 

известный нам как накипь и ухудшающий теплопередачу и, соот-

ветственно, эффективность котла.

Соли жесткости и воздух, содержащиеся в воде, которой только 

что заполнили систему отопления, не так страшны, если эта систе-

ма замкнута, герметична, и вода в ней циркулирует, не обновляясь. 

Тогда концентрации и того, и другого достаточно быстро сходят на 

нет, и в дальнейшем такая «мертвая» вода 

ни котлу, ни системе ничем не угрожает. 

Другое дело, когда вода из системы ото-

пления расходуется для бытовых нужд, и 

ее количество в системе восполняется 

за счет подпитки – как правило, такое ре-

шение принимается «из экономии», и о 

соответствующей подготовке воды речи 

нет. Понятно, что в этом случае вода ста-

новится постоянным источником роста 

накипи в котле и коррозии стальных ча-

стей системы отопления.

У воды как теплоносителя единствен-

ный минус – при температуре 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 разморажи-

вания, уже давно придумали заполнять незамер-

зающим теплоносителем – соляным раствором 

или смесью этилен-, либо пропиленгликоля с во-

дой. Помимо этих компонентов предлагаемые на рынке незамер-

зающие теплоносители обычно содержат различные добавки – от 

коррозии, пенообразования, для стабилизации свойств и пр. 

Принимая решение об использовании в системе отопления та-

кого теплоносителя, нужно иметь в виду: во-первых, характеристи-

ки «незамерзайки» (теплоемкость, теплопроводность, плотность, 

вязкость и др.) отличаются от характеристик воды, и с учетом это-

го надо подбирать насосы, теплообменники и отопительные при-

боры. Необходимо также рассчитывать и гравитационную систему 

отопления. Во-вторых, такой теплоноситель со временем дегра-

дирует – он расслаивается, часть компонентов выпадает в осадок, 

соответственно, свойства меняются. Поэтому за состоянием неза-

мерзающего теплоносителя в системе отопления необходимо по-

стоянно 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
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Комплектные решения GIACOMINI для комфортного 
энергосберегающего отопления

Термостатическое регулирование отопительных приборов
Первым шагом на пути к созданию комфортной системы отопления в доме является применение термоста-

тических регуляторов на радиаторах отопления. Подбор термостатических клапанов и термоголовок рекомен-

дуется поручать профессионалам, но в случае с Giacomini мы имеем решение, ориентированное на любого 

потребителя – комплекты термостатического регулирования R470F. В них входят термостатический кла-

пан, отсечной клапан и термостатическая головка, упакованные в красочную коробку. Для двухтрубных систем 

отопления предназначены комплекты Giacomini размера 1/2", обладающие широким диапазоном регулиров-

ки. Для однотрубных систем Giacomini выпускает термостатический комплект R470F в размере 3/4"; приме-

няемая в нем арматура имеет увеличенный  проход. 

В случае с Giacomini, термостатическое регулирование приборов отопления является простым и доступным решением. Стоимость ком-

плекта не превышает 20 % цены одного радиатора. 

Системы напольного отопления
Cистема напольного отопления обеспечивает максимальный уровень комфорта в жилых помещениях, являясь также более энергоэф-

фективной по сравнению с традиционными системами отопления. Однако многих останавливает больший объем инвестиций и строи-

тельных работ для устройства «теплого пола», а также сравнительная сложность системы. Для того, чтобы сделать комфортную систему 

напольного отопления повсеместно доступной, компания Giacomini предлагает несколько типовых решений. 

Бюджетный «теплый пол» R508K1. . Комплект Giacomini R508K позволяет управлять 

одним контуром «теплого пола», подключив его к существующей системе отопления 

дома. Данное устройство регулирует контур напольного отопления по температуре 

воздуха, и идеально подходит для «теплого пола» небольшой площади, например, в 

ванной комнате или отдельных помещениях. В комплект входят комбинированный 

термостатический клапан, термостатическая головка, автоматический воздухоот-

водный клапан, комплект фитингов и короб с крышкой. 

Комплекты коллекторов для теплого пола R553DK и R553FK.2.  Базовая часть 

водяного «теплого пола» – модуль распределения, выполненный на базе коллектор-

ных гребенок с регулирующими клапанами. Для облегчения построения системы 

Giacomini предлагает несколько готовых решений, в частности, комплекты R553DK и 

R553FK, состоящие из коллекторов подачи и возврата, с вмонтированными балан-

сировочными клапанами, в комплекте с шаровыми кранами, термометрами и уни-

версальными монтажными кронштейнами. Коллекторы Giacomini отличают латунные 

клапаны для балансировки системы, снабженные стопорным кольцом. Термостатиче-

ские клапаны позволяют снять рукоятку и установить сервоприводы для регулировки при помощи комнатных термостатов. 

Сборные коллекторы для комбинированной системы отопления R557R и R559.3. 

В России в зонах с холодными зимами дополнительно к системе напольного отопления должны использоваться радиато-

ры, чтобы исключить обмерзание окон. Для организации комбинированной 

системы применяются коллекторные модули R557R, включающие в себя 

коллекторы контуров высокой температуры для подключения радиаторов, и 

низкой температуры для «теплого пола». Другой коллекторный модуль, R559, 

содержит трехходовой клапан с сервоприводом и микропроцессорным моду-

лем и позволяет использовать погодозависимую автоматику, подключение к 

компьютеру и мобильному телефону. Оба модуля поставляются собранными и 

испытанными на заводе, что существенно облегчает монтаж «теплого пола». 

Сухой «теплый пол».4.  Традиционной считается система 

напольного отопления на базе трубы PEX, уложенной на 

формованные маты и покрытая бетонной стяжкой. Для по-

мещений, где бетонные работы невозможны, а также там, 

где существует ограничение по высоте пола, либо его весу 

(например, для деревянных коттеджей), Giacomini предла-

гает систему «сухого теплого пола», который собирается 

на подложке особой формы, покрывается стальными ли-

стами без бетонирования. Высота такой системы состав-

ляет всего 3–4 см! 
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КЛАПАНЫ ДЛЯ РАДИАТОРОВ, 
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

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

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

МОДУЛИ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА БЛОКИ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

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

СИСТЕМА НАПОЛЬНОГО ОБОГРЕВА И 
ОХЛАЖДЕНИЯ

СИСТЕМЫ ПОТОЛОЧНОГО ОБОГРЕВА И 
ОХЛАЖДЕНИЯ

ШАРОВЫЕ КРАНЫ
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Энергоэффективные насосы GRUNDFOS
В рамках выставки «AQUA-THERM Moscow 2013» компания GRUNDFOS провела презентацию 

трех новых продуктов. Российским специалистам впервые были продемонстрированы два 

энергоэффективных циркуляционных насоса (ALPHA2 и MAGNA3) и новое поколение канали-

зационных установок. 

ALPHA2 – циркуляционный насос для систем отопления и ГВС частных домов. Насос облада-

ет самым низким индексом энергоэффективности (всего 0,15). Впервые в России также будет 

представлена серия новых циркуляционных насосов MAGNA3 с функцией AUTOAdapt. Эти на-

сосы могут использоваться в системах отопления и охлаждения не только частных и многоэтаж-

ных домов, но и промышленных предприятий. MAGNA3 уже получил ряд европейских премий, в 

том числе за дизайн и экономичность. 

Высокую оценку продукту дал специализированный профессиональный журнал Ingeniørens, 

отдав ему первое место на премии Sustainability Award за энергосбережение и рациональное использование ресурсов. По 

оценке издания, наибольший интерес представляет беспроводной интерфейс GRUNDFOS GO. Он дает пользователю воз-

можность контролировать работу насоса и управлять им через смартфон или планшетный компьютер (IOS и Android). 

Новое поколение канализационных насосных установок MULTILIFT обеспечивает автоматическую работу канализации зда-

ния и представляет собой комплексное решение, состоящее из насосов, резервуаров и элементов управления, полностью 

готовое к монтажу. В новых моделях MULTILIFT используется резервуар для сбора стоков с запатентованным дизайном ниж-

ней части, что минимизирует образование осадка и снижает риск засорения системы.

Насосные станции и дренажные насосы Aquatech Water Technology 

Автоматические насосные станции AQUA BOOSTER серии JP – предназначены 

для подъема воды в бытовых системах, небольших системах гражданского, сель-

скохозяйственного и промышленного назначения. Они отлично подойдут для по-

дачи чистой холодной воды из открытых источников, накопительных резервуаров, 

неглубоких колодцев и скважин и  поддержания давления воды в системе водо-

снабжения в автоматическом режиме. 

Насосные станции широко используются не только в организации автономного 

водоснабжение индивидуальных зданий, коттеджей, дачных домов, но и для орга-

низации полива огородов, садовых участков, небольших фермерских хозяйств.

Насосная станция  AQUA BOOSTER серии JP состоит из самовсасывающего поверхностного насоса с внутренним эжектором серии 

JP; гидроаккумулятора Wester (объемом 24 л), реле давления РМ/5; манометра.

Насосные станции AQUA BOOSTER обладают рядом преимуществ, которые делают их очень популярными у населения:

• Компактность и небольшой вес.

• Удобство автоматического включения/выключения станции. Реле давления РМ/5 управляет включением/выключением насоса. 

Оптимальная заводская настройка реле давления вкл/выкл., бар – 1,4/2,4.

• Долговечность. Наличие гидроаккумулятора уменьшает число включений/выключений насоса, так как при включении крана сна-

чала расходуется вода, запасенная в гидроаккумуляторе. Сокращая количество включений-выключений агрегата, тем самым прод-

левается срок его службы.

• Мембранный бак создает запас в несколько десятков литров воды и в случае отключения электроэнергии его можно использовать 

как запас. 

• Не требует специальных навыков  при монтаже.

• Отсутствие необходимости в техническом обслуживании.

• Продолжительный срок службы

Погружные насосы AQUA SUB представляют собой малогабаритные одноступенчатые насосы с поплавковым выключателем, верти-

кальным нагнетательным патрубком и сетчатым фильтром в основании.

Предназначены эти насосы для перекачивания бытовых и промышленных сточ-

ных вод, а также для откачивания воды из дренажных колодцев, котлованов, бас-

сейнов, водоемов, фекальных вод в очистных сооружениях (насосы серии SP).

Насосы серии AQUA SUB комплектуются поплавковым выключателем, который 

обеспечивает автоматическое включение и выключение в зависимости от уровня 

воды. 

Им можно пользоваться как в постоянном режиме стационарной работы, так и 

благодаря компактным размерам, простоте монтажа, длинному кабелю электро-

питания (10 м), переносить с места на место. Насос может перекачивать чистую и 

загрязненную воду без волокнистых включений с твердыми частицами до 35 мм. 

Он не нуждается в специальном техническом обслуживании, достаточно лишь очищать его от скопившейся внутри грязи. Для этой 

цели предусмотрена возможность съема части кожуха основания. 

Эта оптимальная альтернатива насосам дорогих европейских брендов.

www.termoclub.ru
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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 разру-

шает старую, «вытягивая» из 

нее ионы кальция. Без свя-

зующего элемента старая 

накипь теряет свои свойства, 

«разбухает» и отваливается 

рыхлыми 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

Фильтры для очистки воды
От качества потребляемой воды 

зависит как здоровье человека, так 

и сроки эксплуатации бытового сан-

технического оборудования, быто-

вой отопительной техники. Данная 

брошюра посвящена фильтрацион-

ному оборудованию, применяемому 

на бытовых системах водоснабже-

ния, автономного отопления и ГВС. 

Описывается конструкция, основные 

технические характеристики и сферы 

применения бытового фильтрацион-

ного оборудования в зависимости от 

его типа: промывные фильтры, картриджи, обратноосмо-

тические фильтры, многоступенчатые системы. Отдельно 

рассматриваются вопросы обеззараживания воды, при-

водятся нормативы контроля ее качества. 

джи обратноосмо

Незамерзающие теплоносители
В стране с суровым зимним климатом о 

незамерзающих жидкостях должны знать 

все. Чем «совершеннее» становится наш 

рынок, тем меньше места для точных 

наук. 

В брошюре описывается эволюция соз-

дания рынка незамерзающих жидкостей 

в России, даны определения основных 

жидкостей, а также правила их примене-

ния в технических системах. 

Автор выражает благодарность про-

фессору, доктору технических наук П. А. 

Хаванову за рецензирование книги и су-

щественные замечания, учтенные в работе.

Мы надеемся, что данное пособие станет хорошим 

помощником специалистам.

.
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Требования к трубопроводам для водоотведения
Существенную часть внутренних и на-

ружных систем водоотведения состав-

ляют трубы и фитинги. Проектирование, 

расчет и прокладка, а также выбор под-

ходящих материалов являются решаю-

щими факторами для нормальной экс-

плуатации системы. 

Системы водоотведения должны быть 

газо- и водонепроницаемыми при экс-

плуатационном давлении. Внутрь зда-

ний не должно проникать никаких запа-

хов или канализационных газов. 

Проверка герметичности канализа-

ционной системы необходима в соот-

ветствии с региональными предписа-

ниями и техническими правилами (ее 

также можно потребовать на основа-

нии договора). При этом все отвер-

стия проверяемого участка трубопро-

вода следует герметично закрыть. 

Основной трубопровод считается во-

донепроницаемым, если в течение 

30 мин. при давлении 0,1–0,5 бара поте-

ри воды не превышают 0,2 л на 1 м2 влаж-

ной внутренней поверхности.

Трубы и фитинги должны обладать такими свойствами, чтобы не 

способствовать образованию отложений, налета или засоров. Кро-

ме того, существуют предписания для обработки и прокладки важ-

ных элементов системы водоотведения. Использование некоторых 

труб и фитингов ограничивается только определенными участками 

трубопровода или предлагается определенная техника их соедине-

ния. При применении пластиковых труб необходимо особо соблю-

дать требования по звукоизоляции и пожарной безопасности.

Трубопроводы систем водоотведения подразделяются на основ-

ные, магистральные, вертикальные, соединительные, обходные и 

вентиляционные. Существуют также соединительные каналы и раз-

водка. 

По основным трубопроводам, проложенным под землей, сточные 

воды отводятся к соединительным каналам, которые представляют 

собой отрезок системы от общественной уличной сточной канали-

зации до границы земельного участка, на котором располагается 

обслуживаемое строение. Магистральные принимают сточные 

воды из вертикальных и соединительных, которые идут от сифонов. 

Вентиляционный трубопровод служит для отвода воздуха из кана-

лизационной системы. 

Размер трубопроводов для ка-

нализационных систем зависит 

от объема сточной воды, вида 

системы вентиляции, области 

применения, положения трубо-

проводов (горизонтальное или 

вертикальное), степени заполне-

ния горизонтального или верти-

кального трубопровода. 

Вертикальный трубопровод 

для отвода грязной воды с цен-

тральной вентиляцией должен 

иметь номинальный внутренний 

диаметр не менее 60 мм, а при 

подключении унитаза – не менее 

90 мм. Диаметр основного трубо-

провода не должен быть меньше 

100 мм. Диаметр магистральных 

соединительных трубопроводов 

– от 50 до 100 мм (в зависимости 

от условий прокладки и подклю-

чаемого сантехнического обору-

дования). 

Чтобы при эксплуатации кана-

лизационной системы не произошло полного всасывания воды из 

сифонов, необходимо соблюдать следующие правила: 

• диаметр соединительного трубопровода должен быть как мини-

мум на один номинальный внутренний диаметр больше номиналь-

ного внутреннего диаметра сифона;

• в сильно загруженных и длинных сетях соединительный тру-

бопровод должен быть на один номинальный внутренний диаметр 

больше, чем обычно; 

• при переходах на бόльшие номинальные внутренние диаметры 

используются эксцентрические фитинги. 

Как правило, в одно- и двухквартирных домах достаточно предпи-

санных номинальных внутренних диаметров трубопроводов. Одна-

ко в других случаях необходим точный расчет. При завышении диа-

метра труб скорость течения жидкости на горизонтальных участках 

будет мала, а это ведет к образованию отложений и засорению ка-

налов.

Допускается использование в самотечных системах чугунных, 

асбестоцементных, бетонных, железобетонных, пластмассовых и 

стеклянных труб, а в напорных – чугунных, железобетонных, пласт-

массовых и асбестоцементных.

По материалам «Электронного учебника» компании Rems

Смешанная канализационная система двухэтажного дома

Как отопить загородный дом
Издание предназначено всем интересующимся 
индивидуальным коттеджным строительством, 
включая специалистов по автономным отопитель-
ным системам. В легкой и доступной форме расска-
зывается о важнейших компонентах отопительной 
системы и их взаимодействии. Брошюра поможет 
сориентироваться при подборе составляющих 
системы. Приведены некоторые рекомендации по 
монтажу отопительного контура, освещены основ-
ные вопросы обустройства теплого комфортного 
жилища.

«Что нужно знать 

при выборе котла»
Газовый котел, находящийся 
в вашем доме, служит источником 
тепла и комфорта. 
Однако при определенных 
обстоятельствах он же может 
стать причиной неприятностей 
и даже бед.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ПРИ ВЫБОРЕ КОТЛА
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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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Инновации, модернизация, экологичность
Новая модель бытовых насосов серии SaniDouche, SaniDouche 

Flat обеспечивает откачивание стоков по вертикали и горизонта-

ли соответственно до 3 и 20 м при допустимой температуре ис-

пользованной воды 35 ˚С. Потребляемая мощность – 250 Вт, а 

рекомендуемый диаметр труб – 32 мм. Своего рода изюминкой 

модели стал новый плоский сифон, позволяющий использовать 

наряду с обычными высокими (150 мм) и поддоны с высотой от 

80 мм.

Существенная модернизация коснулась и насосов уже хорошо 

зарекомендовавшей себя серии SaniCompact: теперь все моде-

ли ECO и Comfort имеют подключение к раковине умывальника. 

Причем насосы ECO, оправдывая свое название, комплектуются 

экологичным и экономичным сливом 1,8/3 л, вместо применяе-

мого ранее 3/5 л. Это позволяет сэкономить 

семье из четырех человек до 13 000 л воды в 

течение года по сравнению с обычным уни-

тазом и 5 200 л – по сравнению с моделью 

SaniCompact 43. А в насосе SaniCompact 

Elite уровень шума снижен практически до 

звукового порога, что позволяет с полным 

правом назвать его «бесшумным». 

Надежность безаварийности
При техническом обслуживании или при необходимости выве-

дения по той или иной причине из эксплуатации насосных стан-

ций SaniCubic быстрое и надежное пере-

крытие потока обеспечивают шиберные 

задвижки, которыми может комплекто-

ваться продукция фабрики SFA. Их кор-

пус выполнен из полипропилена, шибер 

из полипропилена, шток – из нержавею-

щей стали. 

Такое исполнение гарантирует длительный срок эксплуатации 

и устойчивость к коррозии. Задвижки рассчитаны на диаметры 

110/100 мм и 50 мм и адаптированы для отечественных систем 

водоотведения. Они легко, быстро и надежно монтируются на 

трубопроводы (фекальный и для загрязненной воды) и при необ-

ходимости обеспечивают их оперативное перекрытие.

Качеству – 55 лет
Две «пятерки» – не просто юбилей фабрики SFA, это можно 

еще считать и оценкой заслужившей репутацию образца европей-

ского качества продукции. Непрерывно совершенствуя ее техни-

ческий уровень, менеджеры и специалисты компании ставят во 

главу угла интересы потребителя, тщательное изучение его за-

просов и адекватный ответ на них. Причем, продукция компании 

не только высокотехнологична, но и рассчитана на длительную 

безаварийную эксплуатацию. Она обеспечивается интеграцией 

трех компонентов: современных конструкций и технологий, ма-

териалов и накопленного опыта.

Весомым подтверждением качественного уровня продукции 

стала трехлетняя гарантия на все модели насосов для бытового 

использования, предоставляемая с марта этого года. 

Она логически вытекает из всей работы компании в этом на-

правлении, и поэтому не вызвала дополнительного повышения 

стоимости. 

ООО «СФА Рус»

Москва, Колпачный пер., д. 9А

тел.: (495) 258-29-51

E-mail: info@sfa.ru 

www.sfa.ru

Такое исполнение гарантирует длительный срок эксплуатации

В этом году фабрика SFA (Франция) отмечает юбилей – 55 лет работы. Сегодня в компании функциониру-

ют более 24 филиалов в различных странах, а научные сотрудники, конструкторы и инженеры непрерывно 

разрабатывают инновационную высокотехнологичную продукцию, отвечающую самым строгим экологиче-

ским и технологическим стандартам. Наверное, кратко стратегию компании выражает слоган: если можно 

лучше и надежнее – мы сделаем. Этой магистральной линии в полной степени отвечают и новинки, кото-

рые в 2013 г. на российском рынке представляет дочерняя компания – ООО «СФА Рус».

Новая продукция компании SFA
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Профилактика, ремонт 
и другие задачи

Основными видами плановых профилактических работ, про-

водимых на внутридомовых сетях, являются регулировка си-

стемы отопления, промывка стояков и отопительных приборов, 

а также гидравлические испытания трубопроводов и запорной 

арматуры. Проведение этих процедур, как правило, не вызыва-

ет затруднений.

Гораздо более серьезную проблему представляет текущий 

ремонт. По словам Егора Воейкова, директора московской 

инженерно-строительной компании ООО «Прометей», при обслу-

живании внутридомовых сетей часто приходится вести работы 

по замене старых участков трубопроводов отопления, горячего и 

холодного водоснабжения, а также радиаторов. 

«Скорость выполнения таких работ зависит в первую очередь 

от профессиональной подготовки специалистов. Однако нель-

зя недооценивать и важность технического оснащения работ-

ников», − считает Андрей Бодров, главный инженер компании 

«Спецстройтехреконструкция».

Действительно, от удобства и эргономичности применяемого 

инструмента напрямую зависит качество и скорость выполнения 

таких рутинных операций, как резка, сгибание металлических 

труб, нарезание резьбы и соединение с помощью сварных, муф-

товых и резьбовых соединений.

«Даже от такого простого инструмента, как трубный ключ, на-

прямую зависит производительность труда монтажника 

или сантехника. К примеру, деления шкалы на верх-

ней щеке помогают быстро выбрать приблизи-

тельный размер зева ключа для труб разного 

диаметра, а это экономит немало времени, 

– рассказывает Андрей Макаров дирек-

тор российского подразделения компании 

RIDGID, ведущего мирового производителя 

профессионального инструмента для мон-

тажа и эксплуатации трубопроводов. – Для 

мобильной сантехнической бригады луч-

ше выбрать ключи с рукояткой из алюминия 

– такой инструмент легче обычного на 40 %, 

что при больших объемах работ имеет огромное 

значение. Для работы с полимерными трубами, а 

также для монтажа полированных тонкостенных труб 

из нержавеющей стали и меди незаменим ремешковый ключ с 

нейлоновым захватом – он не оставит ни одной царапины на по-

верхности трубы».

Высокие технологии на всякий 
аварийный случай

До недавнего времени любая аварийная ситуация в сетях ото-

пления и водоснабжения многоэтажек, а также необходимость 

мелкого ремонта, сопровождались перекрыванием стояка и сли-

вом всей системы. 

Но сейчас появилось более современное решение. Оно за-

ключается в использовании приборов для быстрой заморозки 

воды в трубопроводе. При использовании современных моделей 

среднее время заморозки труб диаметром 25 мм составляет не 

более 4 минут.

«До недавнего вре-

мени агрегаты для за-

морозки труб были 

весьма громоздки и 

неудобны в работе, 

− отмечает Антон Ми-

люшкин, инженер по 

продажам компании 

RIDGID. – В серии при-

боров SuperFreeze ис-

пользуется безопас-

ный хладагент R507, 

который делает процесс заморозки простым и быстрым. Всего 

за несколько минут такой прибор может сформировать одну или 

две ледяные пробки на стальной трубе толщиной до 35 мм или на 

медной – диаметром до 42 мм».

Чистые трубы
Особая категория проблем в многоквартирных домах связана 

с засорами в системе канализации. Примитивные ручные при-

способления для механической прочистки (обычный сантехни-

ческий трос), активно применяемые даже самими жильцами, не 

всегда оказываются эффективны. Если причина засора нахо-

дится за пределами канализационного стояка, к которому легко 

можно получить доступ из любой квартиры, то необходимо про-

фессиональное прочистное оборудование.

По словам Максима Шагалина, руководителя отдела 

продаж компании Tool Profi (г. Санкт-Петербург), в 

таких случаях оправдано применение прочист-

ных машин со встроенным электроприводом. 

Быстро вращающийся секционный или на-

ращиваемый трос (спираль) длиной до 90 м 

доберется до самых дальних уголков канали-

зационной системы и легко ликвидирует от-

ложения любого происхождения. 

«Порой, восстанавливая движение сточных 

вод, прочистка не всегда устраняет настоящую 

причину застоя. Например, это может быть за-

бытый строительный мусор в просвете трубы, сме-

щение или искривление ее участка, − рассказывает 

Антон Шрамко, менеджер компании «ДиректТул», реали-

зующей оборудование и инструменты для монтажа, сервиса и 

ремонта инженерных сетей. − В таких случаях выяснить истинную 

причину засоров может только видеодиагностическое обследо-

вание. Например, ручной прибор RIDGID See Snake micro CA-100 

вполне доступен для любого ТСЖ или управляющей компании. 

Головка диаметром 17 мм может погружаться в жидкую среду на 

глубину 3 м, кабель наращивается до 9 м. А если видеоголовку 

снабдить крючком или магнитом, она поможет и для извлечения 

обнаруженных посторонних предметов».

Даже самый поверхностный обзор современного оборудо-

вания и инструментов для обслуживания внутридомовых се-

тей показывает, что за последние годы появилось немало 

способов радикально облегчить труд сантехников и ремонтно-

эксплуатационных служб. 

Пресс-служба компании RIDGID

Современные инструменты для ремонта 
и обслуживания внутридомовых сетей

Любой многоквартирный дом от подвала и до чердака пронизан инженерными сетями. В соответствии с Жилищным 

кодексом РФ поддержанием внутридомовых сетей общего пользования в рабочем состоянии должны заниматься ТСЖ 

или управляющие компании. 
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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, De Dietrich, 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, Ferroli, 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 комбинирован-

ные котлы (газ/дизель) марок 

Buderus, Ferroli, Protherm и 

Viessman до 100 кВт и выше. 

www.viessmann.ru

На сайте компании Vies-

smann жидкотопливные котлы 

в том числе представлены и 

бытовыми моделями мощ-

ностью 80–620 кВт и 67,6–

107,3 кВт. Сайт содержит ис-

черпывающее количество ин-

формации по вопросам сер-

висного обслуживания, экс-

плуатации, монтажа отопи-

тельной техники 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
E-mail: sale@egoplast.ru.

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

Ростов-на-Дону
Телефон: (863) 200-73-72
E-mail: 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.




