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Программа – в действии

Программа «BAXI-Клуб» в 2013 г. продолжает свою работу. В ней уча-

ствует только оборудование, установленное в этом году.

В зависимости от количества набранных участниками Программы 

баллов компания BAXI S.p.A. устанавливает следующие виды ценных 

призов: 

– Главный приз – поездка в Италию на завод BAXI S.p.A. Ею награжда-

ются первые 10 участников, набравшие по итогам 2013 г. наибольшее 

количество баллов и по два участника Программы от каждого из ре-

гионов, набравшие наибольшее количество баллов в своем регионе (ЦФО, ЮФО, ПФО, СЗФО, 

УРФО, СФО, ДФО). 

– Следующие 40 человек, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются цен-

ными призами – набор инструментов (чемоданчик монтажника BAXI). 

– Последующие 80 человек получают комплект фирменной униформы монтажника 

BAXI.

Компания BAXI S.p.A. устанавливает также поощрительные призы по итогам 

2013 г. в следующих номинациях: лучший монтажник по конденсационным котлам, 

лучший монтажник по напольным котлам. Кроме того, будут разыгрываться допол-

нительные призы по итогам кварталов: пять участников Программы, набравших 

наибольшее количество баллов, получат поощрительные призы.

В дополнение к основным условиям Программы в 2013 г. вводятся дополнитель-

ные баллы за посещение мероприятий, проводимых организатором и за онлайн-

экзамен BAXI. По всем вопросам, связанным с Программой «BAXI-Клуб», можно 

получить консультацию по электронной почте: club@baxi.ru. Генеральным инфор-

мационным партнером Программы является журнал «Аква-Терм». 

Металлопластиковые трубы Royal 

Thermo

В январе 2013 г. стартовали продажи универсальной метал-

лопластиковой трубы, а также трубы для теплого пола Royal 

Thermo. Оба изделия производятся на заводах, расположен-

ных в Италии. 

Металлопластиковые трубы Royal Thermo имеют самое ши-

рокое применение. В отличие от стальных аналогов, они не под-

вержены коррозии, имеют малый удельный вес, обладают мини-

мальным гидравлическим сопротивлением, соответствуют всем 

гигиеническим требованиям, чрезвычайно устойчивы к воз-

действиям высоких температур и света. Особого внимания за-

служивает труба из сшитого полиэтилена Pex-b с кислородным 

барьером EVOH. Безупречно мягкая и эластичная, она идеально 

подходит для монтажа водя-

ного теплого пола.  Помимо 

этого, в настоящее время 

компания разрабатывает 

новую товарную группу – ла-

тунные резьбовые фитинги. 

Они поступят в продажу в 

марте этого года. 

Все трубопроводные си-

стемы Royal Thermo имеют 

8 лет заводской гарантии и 

застрахованы на 1 млн дол-

ларов США.

Шаровые краны для воды 

Royal Thermo

Английский бренд Royal 

Thermo, основанный в 1997 г. 

в Великобритании и изна-

чально ориентированный на 

Запад, продолжает экспан-

сию на российский рынок 

климатического оборудова-

ния и инженерной сантехни-

ки, пополняя свой ассорти-

ментный ряд современными 

решениями для отопления и 

водоснабжения.

В 2012 г. Royal Thermo 

представил три серии ла-

тунных шаровых кранов для воды Royal Thermo Tefline, 

а также модели низкотемпературных кранов для газа. 

Эксклюзивное покрытие Teflon ярко-зеленого цвета 

на поверхности шара на 100 % защищает изделие от 

жесткой воды и перепадов температур, обеспечивая 

ему надежную работу в самых агрессивных условиях 

на протяжении 50 лет. Дополнительное преимуще-

ство шарового крана – повышенный температурный 

интервал использования (до 225 °С). 
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Нормальное энергопотребление
С 1 июля 2013 года стартует грандиозный коммунальный экс-

перимент: в ряде регионов России будут введены социальные 

нормы потребления электричества. Это означает, что специали-

сты рассчитают количество энергии, необходимое для удовлет-

ворения самых важных жизненных потребностей человека. Это 

количество и будет нормой, оплачиваемой по одному тарифу. 

Энергопотребление сверх нормы будет оплачиваться отдельно 

по гораздо более высоким ценам, сообщает rosbalt.ru. В некото-

рых регионах России такая схема действует уже несколько лет. 

Например, в Забайкалье норма потребления электроэнергии 

составляет 65 кВт/ч, нормативный тариф – 1,92 рубля, а все, что 

потрачено сверх нормы, оплачивается по цене 3,55 рубля. Во 

Владимирской области норматив составляет 50–90 кВт/ч, стои-

мость нормативного киловатта – 2,81 рубля, а сверхнорматив-

ного – 3,55. Руководство Забайкальского края утверждает, что 

70% жителей региона в нормы укладываются. Во Владимире 

ситуация противоположная – здесь только 40 % людей тратят 

нормативное количество энергии.

Разумеется, Правительство России понимает необходи-

мость учета географических особенностей при установке 

нормативов, ведь энергопотребление во многом зависит от 

длины светового дня, средней температуры воздуха и дру-

гих климатических показателей. Однако эксперты считают, 

что установление социальной нормы приведет к тому, что 

жителям страны придется отказываться от элементарных 

удобств с целью сэкономить электроэнергию – кондиционе-

ра, электрической плиты, водонагревателя, может даже от 

фена? Получается, что новая политика направлена против 

малоимущих слоев населения. Жители хрущевок, продувае-

мых ветрами, просто вынуждены пользоваться электрообо-

гревателями, в отличие тех, кто живет в теплых новостройках 

Москвы экономкласса. Новые холодильники энергоэффек-

тивны, они требуют меньше электричества, чем «бабушки-

ны» модели. Многие предполагают, что социальные нормы 

приведут к снижению уровня жизни, так как люди переста-

нут пользоваться достижениями технического прогресса.
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Две колонки для российского рынка

Весной 2013 года концерн «Балтийская Газовая Компания» выводит на рынок две новинки – га-

зовые водонагреватели NEVA-4510 M и NEVALUX-5111. Колонки предназначены для обеспечения 

горячей водой квартир и загородных домов. Особенностями водонагревателя NEVA-4510М явля-

ются: компактные размеры (ширина всего 29 см), благодаря которым он 

может быть легко установлен в любом ограниченном пространстве; тем-

пература воды отображается на дисплее; электронный розжиг; полный 

комплект систем безопасности. Основными преимуществами водона-

гревателя NEVALUX-5111 перед предыдущей моделью являются поддер-

жание установленной температуры горячей воды с точностью до ±5 °С, 

наличие системы модуляции пламени горелки, а также пьезоэлектриче-

ское зажигание. Газовые водонагреватели производятся на обновленном 

Армавирском заводе газовой аппаратуры, оснащенном современным 

итальянским оборудованием. Колонки специально спроектированы для 

российских условий эксплуатации, поэтому устойчиво работают при низ-

ком давлении воды (от 0,15 атм). Оборудование обладает эргономичным 

дизайном, который легко впишется в современный интерьер. 
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Котлы Evolution: 

новый формат комфорта

В рамках проекта Galileo Evolution компания Ariston 

Thermo Group представила одноконтурные и двухконтур-

ные котлы среднего (CLAS EVO) и премиального (GENUS 

EVO) ценовых сегментов. Среди них как традиционные, 

так и конденсационные настенные газовые котлы. Все они 

производятся в Италии и оснащены интуитивно понятны-

ми интерфейсами. Все модели CLAS EVO оборудованы 

ЖК-дисплеем, а для моделей GENUS EVO разработан ма-

тричный дисплей с подсветкой. Меню котлов русифици-

рованы. Дополнительная персонализация дисплея GENUS 

EVO дает возможность настроить для отображения необ-

ходимую информацию о параметрах работы котла. Функ-

ция AUTO позволяет котлам автоматически настраивать 

мощность в зависимости от изменения температуры в 

помещении и на улице, получая информацию с помощью 

дополнительных датчиков. Модели конденсационных кот-

лов GENUS EVO имеют модулируемые насос и вентилятор. 

Все котлы GENUS EVO и CLAS EVO снабжены дополнитель-

ной шумо- и теплоизоляцией. Для 

организации максимально надеж-

ной, точной и эффективной работы 

всей системы теплоснабжения дома 

инженерами Ariston создан новый 

единый протокол связи BRIDGENET. 

Он позволяет подключать к системе 

отопления дополнительное обору-

дование: гидравлические модули, 

солнечные коллекторы, систему «те-

плый пол». Компания Ariston предо-

ставляет трехлетнюю гарантию на 

конденсационные котлы и двухлет-

нюю – на традиционные.
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Testo 835: измеряют температуру 

и влажность 
Компания «Тэсто Рус» предложила 

потребителям новую линейку инфра-

красных измерительных приборов c 

оптикой 50:1. Их отличает высокая ско-

рость и точность измерения, а также 

набор функций для различных областей 

применения. Например, при использо-

вании в строительстве – бесконтактные 

измерения влажности поверхности, для 

стекольной, керамической и металлоо-

брабатывающей отраслей промышлен-

ности – высокотемпературные измере-

ния (вплоть до 1500 °C). 

Модель testo 835-T1 – прибор базо-

вого уровня в линейке бесконтактных поверхностных тер-

мометров, используемых, например, для определения 

температуры стен, потолков и полов или контроля качества 

производства товаров, дистанционного измерения пара-

метров малых, движущихся, труднодоступных и высоко-

температурных объектов. 

Интегрированный прибор testo 835-H1 обеспечивает из-

мерение также поверхностной влажности. 

Особенность модели testo 835-T2 – расширенный до 

1500 °C диапазон измерения температуры. 

Все приборы линейки 835 обеспечивают как и выбороч-

ные точечные, так и долгосрочные измерения с сохранени-

ем в памяти значений. Эти данные могут быть впоследствии 

проанализированы на ПК. Встроенная функция измерения 

коэффициента излучения также является преимуществом 

этой линейки: пользователь может выбрать предустанов-

ленный коэффициент излучения для конкретного материа-

ла из списка, сохраненного в приборе.
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Новый универсальный клапан от немецкого концерна 

В феврале на международной выставке Aqua-Therm Moscow-2013 компания 

Magistral совместно со своим партнером – европейским концерном Ari-Armaturen 

– официально представили российскому рынку новинку: трехэксцентриковый пово-

ротный затвор Zetrix, который превосходит по своим характеристикам большинство 

существующих аналогов. В поворотном затворе объединены преимущества как тру-

бопроводной арматуры, имеющей металлическое седло, так и конструкции пово-

ротных затворов. Благодаря своим небольшим размерам и маленькому весу, клапан 

очень прост и удобен в эксплуатации. Трехэксцентриковая конструкция дает возмож-

ность полного контакта уплотнительных поверхностей при закрытии, при этом трение 

при закрытии/открытии затвора полностью отсутствует, что гарантирует абсолютную 

герметичность, которая соответствует классу герметичности А по DIN EN 12266-1. 

Затвор универсален в применении, его можно использовать в качестве стопорного, 

а также или регулирующего клапана. Клапан может быть исполнен из таких материа-

лов, как чугун или нержавеющая сталь. Применяется в следующих средах: газы, жидкие среды, пар во многих производственных 

процессах – нефтепереработка, нефтехимия, газовая отрасль, химическая промышленность, в системах теплоснабжения, метал-

лургии, на электростанциях, целлюлозно-бумажной промышленности.

Система беспроводного управления отопительными приборами
На международной выставке Aqua-Therm 2013 была представлена система Valtec Equicalor 

(VEQ). Она лишена ряда недостатков, свойственных традиционным терморегуляторам, 

термоголовки клапанов которых находятся в области интенсивных тепловых потоков, а 

термостаты с сервоприводами требуют монтажа электропроводки. «Сердце» системы VEQ 

– хронотермостат с недельным программированием. При помощи радиосигнала (частота 

868,3 МГц) головной прибор управляет 28 сервоприводами, которые установлены на тер-

мостатических клапанах радиаторов (присоединение М30 × 1,5). Система имеет функцию 

автоподстройки и ручной подстройки каждого сервопривода. Всех их можно разделить на 

восемь зон, и для каждой из них задать режим управления.

Применение крышных котельных уменьшает общие затра-

ты на строительство, увеличивая при этом энергоэффектив-

ность системы теплоснабжения за счет отсутствия тепло-

трассы, где теряется до 30 % тепла. Кроме того, при подаче 

горячей воды для водоснабжения и отопления сверху по 

двухконтурной системе температура теплоносителя сохра-

няется гораздо дольше, нежели в варианте магистральной 

четырехконтурной системы, применяемой ранее. В жилом 

комплексе «Синявино» под Санкт-Петербургом на 139 квар-

тир и включающем также офисные помещения, возведен-

ном компанией «ЛенОблСтрой» в рамках реализации про-

граммы «Жилище» и приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России», для 

создания системы теплоснабжения на базе крышной котель-

ной впервые применены сразу 

несколько перспективных ре-

шений на продуктах компании 

Viega. 

Для монтажа внутренних га-

зопроводов использована си-

стема соединения медных труб 

с помощью пресс-фитингов 

из меди и бронзы с высокока-

чественным уплотнительным 

кольцом из HNBR. Пресс-система 

Profipress G – единственная в России 

сертифицированная газораспреде-

лительная система для многоэтаж-

ных домов, пригодна практически 

для всех систем с горючими среда-

ми с защитой их при пожаре.

Для монтажа систем горячего и хо-

лодного водоснабжения (общая длина трубопроводов около 

1900 м) была применена пресс-система труб и фитингов из 

нержавеющей стали Sanpress Inox. Надежные пресс-фитинги 

и системная арматура Easytop (прямоточные вентили и ша-

ровые краны) дополняют разнообразный ассортимент ком-

плексной системы Sanpress Inox, и могут неограниченно ис-

пользоваться в системах питьевого водоснабжения.

Избежать ошибок некачественного монтажа при больших 

объемах работ помогает технология визуального контроля 

герметичности системы SC-Contur. Внутри фитинга преду-

смотрен особый микропаз, и если фитинг не был опрессо-

ван во время монтажа, то при гидравлических испытаниях 

он гарантированно даст течь. По таким протечкам легко 

выявить все не обжатые соединения и исправить ошибки. 

Контуром безопасности SC-Contur снабжены все пресс-

фитинги Viega. 

Системные решения для крышных котельных
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Новинка от компании BAXI – котлы FOURTECH

Инженерные решения FOURTECH

Котлы FOURTECH оснащены двумя раздельными теплообмен-

никами на отопление и ГВС. Первичный медный теплообменник 

котла покрыт специальным составом для дополнительной защиты 

от коррозии, вторичный пластинчатый теплообменник ГВС выпол-

нен из нержавеющей стали. Входная и выходная гидравлические 

группы котла, а также байпас выполнены из композитных материа-

лов. Трехходовой клапан с электрическим сервоприводом инте-

грирован во входную гидравлическую группу, то есть находится на 

«обратке». Котел снабжен энергосберегающим циркуляционным 

насосом с автоматическим воздухоотводчиком, датчиком прото-

ка горячей воды, автоматическим байпасом, манометром и филь-

тром на входе холодной воды.

Благодаря наличию двух диапазонов регулирования температу-

ры в системе отопления (30–85 °С и 30–45 °С) котлы FOURTECH 

могут работать и в режиме «теплых полов». 

Горячая вода и комфорт всегда доступны
Новейшие инженерные решения, примененные в FOURTECH, 

дают возможность более точно и качественно поддерживать за-

данную температуру в контуре горячего водоснабжения. Электрон-

ный расходомер, являющийся также датчиком протока, конструк-

тивно выполнен в виде турбины, по оборотам которой измеряется 

расход горячей воды. За счет прямого измерения расхода горячей 

воды, время подстройки модуляции пламени в два раза меньше 

по сравнению с котлами, оборудованными обычными датчиками 

протока. Это позволяет еще точнее и быстрее поддерживать за-

данную температуру горячей воды, а также обеспечить мягкое и 

плавное изменение температуры.

Надежность работы – традиция BAXI
Котлы, произведенные компанией BAXI S.p.A., отличаются вы-

сочайшим качеством и надежностью благодаря тщательному кон-

тролю каждого узла. Хорошо продуманное расположение компо-

нентов котла обеспечивает быстрый доступ к ним, что облегчает 

управление и техническое обслуживание системы. Котлы серии 

FOURTECH снабжены всеми необходи-

мыми устройствами контроля и регули-

рования системы, создающими макси-

мальный комфорт и безопасность.

Все котлы FOURTECH снабжены мано-

метром и фильтрами на входе холодной 

воды и обратной воды из системы ото-

пления. Котлы адаптированы к россий-

ским условиям. Даже при понижении 

входного давления природного газа до 

5 мбар они выдают как минимум 50 % 

мощности. 

Котлы FOURTECH имеют надежную 

систему контроля и безопасности. Элек-

тронная система проводит самодиаг-

ностику и сохраняет информацию о по-

следней ошибке в работе котла. Газовая 

система котла отличается высокой надежностью, экономичностью 

и безопасностью. Она снабжена непрерывной электронной моду-

ляцией пламени в режимах отопления и ГВС. Рассекатели пламе-

ни на горелке сделаны из нержавеющей стали. Производится ио-

низационный контроль пламени. Возможна также перенастройка 

котла для работы на сжиженном газе, что расширяет сферу приме-

нения котлов. За безопасным удалением продуктов сгорания сле-

дит датчик тяги (пневмореле – для моделей с закрытой камерой 

сгорания, термостат – для моделей с открытой камерой). Каждые 

24 часа автоматически включается система защиты от блокиров-

ки насоса и трехходового клапана. В первичном теплообменни-

ке установлен защитный термостат от перегрева воды. Прессо-

стат в системе отопления срабатывает при недостатке давления 

воды. В контуре отопления установлен предохранительный клапан 

(3 атм) и предусмотрена система защиты от замерзания в контурах 

отопления и ГВС. Защита срабатывает при падении температуры 

ниже +5 °С, автоматически включая котел и нагревая теплоноси-

тель до 30 °С, защищая тем самым от замерзания гидравлические 

узлы и соединения.

Кроме того, котлы серии FOURTECH традиционно имеют встро-

енную погодозависимую автоматику – достаточно подключить 

датчик уличной температуры. В них заложена возможность дис-

петчеризации, т.е. удаленного контроля работы котла, что осо-

бенно удобно при поквартирном отоплении, когда в одном доме 

установлено несколько десятков котлов одной модели. В серии 

FOURTECH представлены 2 модели мощностью 24 кВт: с открытой 

камерой сгорания и естественной вытяжкой и с закрытой камерой 

сгорания и принудительной вытяжкой. 

Компания BAXI. Представительство в РФ

Тел.: (495) 921-39-14, 733-95-82 / 83 / 84

E-mail: baxi@baxi.ru

www.baxi.ru
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Компания BAXI S.p.A. представляет четвертое поколение настенных газовых котлов FOURTECH. Также 
как котлы серии MAIN Four они предназначены, прежде всего, для поквартирного отопления и относятся к 
классу бюджетного и компактного оборудования (730 × 400 × 299 мм). Доступность этой модели обусловлена 
применением высокотехнологичных композитных материалов, несмотря на то, что внутри установлено два 
раздельных теплообменника на отопление и ГВС. Несомненным преимуществом котлов FOURTECH является 
ЖК-дисплей с кнопочным управлением, который предоставляет пользователю самую полную информацию о 
работе котла, обеспечивая, в том числе, расширенную самодиагностику. Ясные и простые символы делают 
управление котлом легким и понятным.
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Терморегуляторы для теплых полов Electrolux
Основываясь на многолетнем опыте продаж в Европе, Electrolux выводит на российский рынок линейку термо-

регуляторов Thermotronic для управления системами теплых полов. Терморегуляторы могут использоваться как с 

нагревательными матами и кабельными секциями торговой марки Electrolux, так и адаптироваться под аналогичную 

продукцию от других производителей.  Линейка терморегуляторов Thermotronic включает три серии компактных 

устройств.  Thermotronic Basiс – электронный термостат с интуитивно понятным механическим управлением, датчи-

ком температуры пола и возможностью установки коридора максимальных и минимальных температур. Достаточно 

выбрать комфортную температуру, и устройство будет автоматически поддерживать ее в течение всего времени 

работы. Встроенный светодиодный индикатор автоматически определяет текущий режим: обогрев или ожидание.  

Стильная серия Thermotronic Avantgarde – программируемый электронный терморегулятор с круглым жидкокристаллическим диспле-

ем. При помощи удобных и приятных на ощупь прорезиненных кнопок можно устанавливать температурные режимы в течение суток на 

каждый час в зависимости от индивидуальных предпочтений владельца. 

Программируемый терморегулятор серии Thermotronic Touch с сенсорным дисплеем мгновенно реагирует на прикосновения пользо-

вателей. Терморегулятор работает как недельный программатор и дает возможность задавать 6 периодов с различными температурами 

на будни и 2 на выходные. Устройство имеет встроенную функцию блокировки дисплея для защиты от случайного нажатия, что позволяет 

использовать его в помещении с детьми. 

Базовый цвет терморегуляторов Thermotronic – «слоновая кость». Однако для создания эксклюзивных дизайнерских решений Electrolux 

предусмотрел возможность установки сменных панелей белого, серебристого и черного цветов. 

Гарантийный срок терморегуляторов – 3 года. 

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.

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 присваивается статус «Серебряный», и к стандартной гарантии последующего зарегистрирован-

ного оборудования Bosch добавляется 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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 Метан (CH4) горюч, и его скопление чревато взрывом. Угарный газ 

(CO) токсичен: препятствуя переносу кислорода в организме, он спо-

собен вызвать тяжелое отравление и даже смерть человека. Опасность 

тем более велика, поскольку этот газ не имеет ни цвета, ни запаха.

Молекулярные массы оксида углерода и воздуха близки, поэтому 

концентрация угарного газа мало изменяется по высоте помеще-

ния. В то же время метан значительно легче воздуха и в случае утеч-

ки скапливается у потолка. Соответственно контроль первого газа 

должен осуществляться в рабочей зоне (150–180 см от уров-

ня пола), а второго – в верхней части помещения. Размещать 

же детектор сжиженного углеводородного газа (пропан-

бутан), который тяжелее воздуха, необходимо ближе к полу 

помещения (30–40 см).

Прибор контроля CO осуществляет непрерывный мони-

торинг его концентрации, сигнализируя о превышении ее 

предельного значения – 95–100 мг/м3. Нормативный порог 

срабатывания прибора контроля концентрации CH4 и сжи-

женного газа – 10 % нижнего концентрационного предела 

взрываемости.

В настоящее время отечественные и зарубежные произ-

водители предлагают целую гамму бытовых детекторов CO и 

CH4, которые осуществляют звуковую сигнализацию о превышении 

концентрации этих газов. Некоторые модели оснащены встроенны-

ми релейными модулями и могут иметь функции включения аварий-

ной вентиляции и автоматического от-

ключения подачи топлива на котел до 

обеспечения нормальных концентра-

ций угарного газа и метана. 

Основной элемент данных приборов 

– каталитический или полупроводни-

ковый чувствительный элемент. Сен-

соры первого типа фиксируют тепло-

вой эффект каталитического 

окисления газа или изменение электрической проводимо-

сти тестового элемента, поглотившего этот газ, и по этим 

данным определяют концентрацию метана или углекисло-

го газа. Главное достоинство таких элементов – линейность 

зависимости их свойств от концентрации газов. Срок служ-

бы составляет около пяти лет. 

Принцип действия полупроводниковых датчиков основан 

на изменении их электрических свойств при изменении га-

зового состава окружающей среды. Такие датчики имеют 

более продолжительный срок службы, но их выходная харак-

теристика – нелинейная, что делает необходимым пересчет 

сигнала. Для этого приборы оснащают микропроцессором, 

среди прочих функций которого – хранение информации об измене-

нии контролируемых параметров за определенный период и (при не-

обходимости) вывод ее на соответствующий интерфейс.

Бытовые приборы газовой безопасности 
При работе газовых тепловых установок в воздухе помещения могут возникать повышенные концентрации метана 

и угарного газа.

«Аквасторж» для защиты 

от протечек
Компания «Суперсистема» представила на выставке ряд 

актуальных инновационных обновлений системы «Аква-

сторож» для защиты от протечек и заливов: «Аквасторож» 

версии ПРЕМИУМ, новое программное обеспечение бес-

проводного решения и решения версии PRO для частных 

домов, а также дополнительный модуль «Силовой расши-

ритель». На все компоненты системы «Аквасторож» увели-

чен гарантийный срок до 4-х лет и предоставлена пожиз-

ненная гарантия на проводные датчики.

Защита от протечек и заливов «Аквасторож ПРЕМИУМ» 

с проводными датчиками «Премиум» – уникальное для 

рынка решение по сочетанию безопасности, надежности 

и удобства. 3 года автономной работы от 3-х алкалиновых 

батарей, функция контроля обрыва датчиков, индивиду-

альная индикация залива и обрыва датчиков на контрол-

лере, резервный источник бесперебойного питания в виде 

суперконденсаторов, обеспечивающих перекрытие водо-

снабжения в случае отсутствия другого питания всего за 

2,5 секунды от момента попадания воды на датчик до мо-

мента полного перекрытия шаровых кранов.

Новое программное обеспечение беспроводного «Аква-

сторожа» позволило увеличить время автономной работы 

радио системы до 1 года 

от 3-х алкалиновых бата-

рей. При подсоединении 

к беспроводной системе 

еще 2-х батарейных бло-

ков с 6-ю батареями вре-

мя работы без подключе-

ния к сети радиосистемы 

составит 3 года.

Обновленная версия 

контроллера PRO со спе-

циальным энергонезависимым реле с перекидным сухим 

контактом для подключения мощных устройств с напря-

жением питания до 220 В, например, насоса или высоко-

вольтных кранов, предоставило возможность воспользо-

ваться опцией управления «включением» и «выключением» 

внешних устройств (изменением состояния реле) также 

при нажатии кнопок «открыть» и «закрыть». В новую панель 

«Силовой расширитель» встроено 2 реле PRO для удобно-

го подключения к системе 2-х групп внешних устройств, 

управляемых от внешних источников питания до 220 В. Как 

и все дополнительные панели системы «Аквасторож», рас-

ширяющие ее функционал, панель «Силовой расширитель» 

подсоединяется к контроллеру одним движением руки.
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В современных условиях жизни часто возникает потребность 

увеличить мощность котельной, заменить неэффективное обо-

рудование, и все это – в условиях ограниченного пространства. 

Целью замены старого отопительного 

оборудования является также сокраще-

ние потребления энергии, уровня шума и 

вредных выбросов. Использование  кон-

денсационной техники – идеальное реше-

ние при реконструкции существующей ко-

тельной или создании новой компактной 

системы отопления.

Настенный конденсационный котел се-

рии MCR-P (мощностью от 6,3 до 35,5 кВт) 

позволит обеспечить дом или квартиру 

отоплением и горячей водой в достаточ-

ном количестве; при этом он экономичен, 

компактен и имеет привлекательную цену. 

Эти котлы могут работать как на природ-

ном газе, так и на пропане, а их произво-

дительность, благодаря процессу конден-

сации, достигает 109 %.

Для горячего водоснабжения есть вы-

бор между моделями с мгновенным  по-

лучением горячей воды (котел проточного 

типа с пластинчатым теплообменником) или с использованием 

накопительных водонагревателей различной емкости. Водона-

греватель на 130 литров может предоставить в течение часа це-

лых 790 литров воды постоянной температуры, что позволит за 

это время принять 5 теплых ванн по 150 литров каждая. Его вну-

тренняя поверхность, покрытая стекловидной эмалью с высоким 

содержанием кварца, обеспечивает хранение воды в наилучших 

гигиенических условиях. Для защиты бака от коррозии применя-

ется магниевый  анод.  

Защиту окружающей среды, благодаря низким выбросам СО и 

NOx, обеспечивает модулирующая  горелка (от 25 

до 100% мощности); помимо этого, она оснащена  

шумоглушителем для подачи воздуха, что суще-

ственно снижает уровень шума при работе котла.

Котлы снабжены очень простой и удобной в экс-

плуатации панелью управления со встроенной си-

стемой помощи для диагностики. Для повышен-

ного комфорта и контроля потребления энергии 

предлагаются различные варианты управления: 

• Регулирование по комнатной температуре; 

• Погодозависимое регулирование с возмож-

ностью дистанционного управления и создания 

недельной программы для отопления и ГВС в за-

висимости 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 интерьере 

любой кухни или ванной комнаты. Специально про-

думанная конструкция обеспечивает легкий доступ 

ко всем составляющим котла, благодаря чему техническое обслу-

живание 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 

Конденсационные технологии стали еще доступнее
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Компания Giacomini располагает в Италии не только несколькими фабриками, на кото-
рых изготавливается латунная арматура различного назначения, но и заводом по про-
изводству полимерных труб. Этот базис позволяет компании иметь в своем ассорти-
менте изобилие труб и фитингов различных типов, обеспечивая самый широкий выбор 
внутренних трубопроводных систем. 

Чтобы не быть голословными, перечислим типы трубопроводов и соединительных элементов, 

производимых компанией Giacomini. Итак, трубы:

• из сшитого полиэтилена PEX,

• из полиэтилена повышенной термостойкости PERT,

• полибутиленовые PB,

• полипропиленовые PPR,

• металлопластиковые PEX-AL-PEX и PERT-AL-PERT.

И фитинги:

• компрессионные (резьбовые) для полимерных и металлополимерных труб,

• компрессионные для медных труб,

• пресс-фитинги,

• быстрого монтажа, так называемые пуш-фитинги,

• резьбовые фитинги с дюймовой резьбой для металлических труб,

• полипропиленовые PPR,

• переходники и адаптеры для подсоединения труб к запорной, регулирующей арматуре 

и коллекторам. 

Компания Giacomini исходит из принципа универсальности и совместимости, который отличает многие продукты компании и при про-

изводстве трубопроводных систем. Тот факт, что трубы типов PEX, PERT, PB, PEX-AL-PEX и PERT-AL-PERT могут использоваться с любы-

ми резьбовыми, пресс и пуш-фитингами соответствующего размера, порадует как специалистов-монтажников, так и конечных клиентов. 

Нет необходимости для каждого типа трубы использовать соответствующий тип фитинга, и наоборот, фитинги Giacomini не «привязаны» 

к определенному материалу трубы. Трубы PEX и металлопластиковые могут быть смонтированы при помощи универсального пресс-

фитинга Giacomini стандартным обжимным инструментом, в одной системе отопления можно применить трубы PEX и PERT, не меняя 

системы соединения, а в местах, где затруднено использование монтажного инструмента, возможно установить пуш-фитинги. И все это 

в рамках одного дома, одной системы! А насколько проще клиенту, который покупает трубу и фитинги для ремонта… Достаточно просто 

приобрести продукцию Giacomini, не задумываясь «совпадут» ли труба и соединители! 

Трубопроводы Giacomini могут использоваться в системах отопления и водоснабжения многоэтажных зданий и широко применяться 

в индивидуальном строительстве. Трубы Giacomini устанавливаются в системы напольного отопления жилых, общественных и промыш-

ленных помещений, в системах снеготаяния и подогрева грунта. Трубопроводы Giacomini на базе полимерных или металлополимерных 

труб и латунных фитингов обладают всеми преимуществами, которые свойственны этим современным материалам: малый вес, простой 

монтаж универсальными инструментами, высокая гибкость, отсутствие коррозии и отложений на внутренней поверхности труб, малая 

теплопроводность и увеличенная шумоизолированность, высокая температурная стойкость и прочность по давлению, длительный срок 

службы. Вкупе с широчайшим выбором типоразмеров труб и фитингов это делает продукцию Giacomini действительно универсальным 

решением для самых разнообразных задач. 

Система GiacoQest
Отдельно можно отметить систему GiacoQest, которая более 15 лет широко применяется в США, и 

сейчас начинает поставляться в Россию. Построенную на базе трубы PEX с увеличенной толщиной 

стенки, систему отличают высокие рабочие характеристики – в США GiacoQest сертифицирова-

на на давление 12 атм при 93,3 °С. При этом, за счет использования легкого латунного фитинга с 

обжимным медным кольцом суммарная стоимость системы получается заметно ниже, чем тради-

ционного PEX-трубопровода. А применение простого и недорогого ручного инструмента делает 

монтаж этой системы доступным широкому кругу специалистов и потребителей. 

Универсальные фитинги Multipress
«Мультипресс» – система пресс-фитингов Giacomini, разработанных компаний в 2012 году. Фитин-

ги соответствуют стандарту пресс-инструмента TH, H и U, что повышает универсальность соеди-

нительных элементов Giacomini. Фитинги универсальны также тем, что могут использоваться для 

монтажа металлопластиковых труб, из сшитого полиэтилена PEX, полимера PERT и полибутилено-

вых.

Дополнительная информация: представительство Giacomini S.p.A. в России, www.giacomini.ru, тел. (495) 604-83-96

Giacomini – трубы и фитинги на любой вкус
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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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Система прямого электроотопления строится из автономных 

или связанных единым управлением электроотопительных при-

боров (модулей), не требующих при эксплуатации промежуточ-

ного теплоносителя (вода). 

Проще и дешевле, чем традиционное отопление (даже с элек-

трокотлом), обходится монтаж систем прямого электроотопле-

ния – не требуется котельной, труб, запорной арматуры, цир-

куляционного насоса, соединительных элементов, отверстий в 

стенах и перекрытиях для трубопроводов.

Система прямого электроотопления загородного дома может 

формироваться из сочетания приборов: электроконвекторов, 

инфракрасных и длинноволновых электрообогревателей, а также 

включать «теплые полы» на основе электрических кабелей. Воз-

можно создание системы отопления загородного дома на основе 

одних только электроконвекторов – приборы этого типа характе-

ризуются наибольшей эффективностью и динамичностью в до-

стижении теплового комфорта.  

Главным же недостатком таких систем является высокая стои-

мость энергоносителя (электричества). Однако при отоплении 

частного дома площадью до 100 м2, к которому подведено элек-

тричество, капитальные затраты на организацию системы пря-

мого электрического отопления настолько ниже, чем на органи-

зацию системы отопления на природном газе, что о последнем 

можно и не беспокоиться. При 40 кВт необходимой мощности для 

обогрева 1 м3 слабоизолированного здания на 100 м2 площади 

при высоте потолка 3 м потребуется12 000 кВт. То есть, достаточ-

но будет установить пять обогревательных приборов (например, 

электрические конвекторы), четыре из которых будут мощностью 

2, 5 кВт и один 2,0 кВт.

Прямое электроотопление
Прямое электроотопление принципиально отличается от всех иных типов автономного отопления 
и, соответственно, обладает рядом особенностей во многом определяющих преимущества этого 
способа обогрева помещений.

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, кар-

триджи, обратноосмотические фильтры, многоступенча-

тые системы. Отдельно рассматриваются вопросы обез-

зараживания воды, приводятся нормативы контроля ее 

качества. 

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 жид-

костей, а также правила их применения в 

технических системах. 

Автор выражает благодарность про-

фессору, доктору технических наук 

П. А. Хаванову за рецензирование книги 

и существенные замечания, учтенные в 

работе.

Мы надеемся, что данное пособие станет хорошим 

помощником специалистам.
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Универсальные котлы «Куппер» способны работать на твердом то-

пливе (каменный уголь, дрова, торфяные брикеты), а так же на древес-

ных пеллетах – относительно новом, но весьма перспективном виде 

топлива, дизеле или газе. Показатели КПД универсальных котлов, как 

правило, немного уступают тем же характеристикам однотопливных 

специализированных отопительных приборов (например, газовых 

котлов), однако, их основное преимущество – расширение возможно-

стей системы отопления и своеобразная страховка на случай проблем 

с основным источником отопления.

Благодаря удачным конструкторским решениям универсальный ко-

тел «Куппер» показывает высокую эффективностью и  обеспечивает 

максимально высокий КПД при работе на различных видах топлива. 

Основные преимущества котла «Куппер». Во-первых, конструкция 

топки обеспечивает полное сгорание топлива и сложную траекторию 

прохождения топочных газов. Во-вторых, в водяной рубашке тепло 

снимается не только со стенок, но и с  донной части топки, а трубный 

теплообменник увеличивает поверхность теплосъема еще более чем 

на 60 % (при сохранении тех же габаритов котла).  В-третьих, рас-

положенные в водяной рубашке непосредственно у подающих шту-

церов, направляющие пластины обеспечивают полное 

омывание всех теплообменных поверхностей, исключая 

возникновение застойных зон.  В-четвертых, эффектив-

ная теплоизоляция корпуса слоем базальтового картона 

исключает непродуктивное рассеивание тепла. В резуль-

тате  максимум тепловой энергии передается в систему 

отопления, оставляя поверхность котла прохладной. 

Базовая конструкция «Куппера» соответствует концеп-

ции современных твердотопливных котлов. Для перехода 

с одного вида топлива на другой на котел устанавлива-

ется соответствующая горелка: газовая, пеллетная или 

жидкотопливная.  Компания «Теплодар» производит ав-

томатические газовые горелки, которые устанавливаются 

на котлы «Куппер» (в том числе, на уже смонтированный 

в системе отопления) без дополнительных слесарно-

сварочных работ. В 2013 году в продажу поступили ком-

плекты переналадки газовых горелок, позволяющие ис-

пользовать для отопления баллонный газ.

Практика показывает, что при наличии газового котла 

целесообразно дополнительно установить и универсаль-

ный котел – для использования в период особенно низких темпера-

тур, когда нередки перебои с поставкой газа: к сожалению, падение 

давления газа в газопроводе или перемерзание конденсата в газовой 

магистрали  у нас не редкость. 

Многотопливный котел станет решением и в том случае, 

если подключение к газовой магистрали планируется толь-

ко в перспективе, а до этого момента дом отапливается, к 

примеру, дровами. 

В стандартную комплектацию универсальных котлов 

«Куппер» входят группы ТЭНов. Их функция – поддержи-

вать температуру теплоносителя в системе после полного 

прогорания основного топлива (например, в ночное вре-

мя), либо предотвратить размораживание системы в тече-

ние нескольких дней. Дополнив котел пультом управления, 

можно установить автоматическое включение/отключение 

ТЭНов по таймеру и календарю, что очень удобно, напри-

мер, при дифференциации ночного и дневного тарифов на 

электроэнергию. 

По уровню автоматизации процесса отопления пока не-

привычные для российских потребителей пеллетные котлы 

практически не отстают от газовых котлов. Их важным пре-

имуществом является независимость потребителя от маги-

стрального поставщика. Подключение к газовой магистра-

ли возможно далеко не везде, да и стоит оно, как правило, довольно 

дорого. Кроме того, стоимость голубого топлива быстро растет, тогда 

как с ценой на пеллеты такого не происходит.

Пеллетная горелка производства «Теплодар», которую можно само-

стоятельно смонтировать на универсальный котел «Куппер», комплек-

туется бункером для пеллет, пультом управления и автоматикой подачи 

топлива. В результате вы получаете отопительный прибор, который объ-

единяет в себе преимущества неприхотливых твердотопливных котлов 

с высокой степенью автоматизации. Владелец устанавливает на пульте 

управления желаемые параметры и несколько раз в месяц заполняет 

бункер котла гранулами. Автоматика сама отслеживает выдаваемую 

котлом мощность, регулируя подачу топлива. Благодаря фотодатчику 

происходит контроль наличия пламени в топке, и в случае необходимо-

сти включается устройство розжига, возобновляя горение.

Выбор отопительного оборудования чрезвычайно важен, необхо-

димо учитывать множество факторов. Универсальные котлы «Куппер» 

своими свойствами, качеством и уникальным возможностями работы 

на различных видах топлива, помогают сделать правильный и обосно-

ванный выбор. 

Универсальные отопительные котлы «Куппер»
Если в Вашем доме установлен универсальный многотопливный котел серии «Куппер», вы забудете о про-
блемах, связанных с отсутствием или перебоями какого-либо вида топлива, ведь в нем всегда есть «запасной 
план» на все случаи жизни. 
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Серия GIANT – это новый, перспективный проект Timberk. Та-

кие приборы с объемом внутреннего бака от 120 л до 450 л по-

зволяют решать задачи по обеспечению горячей водой загород-

ных домов и коттеджей с несколькими точками водораздачи. 

Ассортимент полупромышленных водонагревателей появился 

неслучайно – вот уже несколько лет партнеры и клиенты Timberk 

ждали эту новую товарную группу, как логическое продолжение 

многолетнего успеха бытовых водонагревателей Timberk на рын-

ке России и стран СНГ. Безусловным преимуществом емкостных 

электрических водонагревателей Timberk RE7 является мощный 

японский нагревательный элемент из сплава Incoloy 840, а моде-

лей серии RE5 – многоуровневая система защиты 3L SPS.

Нагревательный элемент, используемый при производстве во-

донагревателей серии RE7 и RE5, выполнен из сплава Incoloy 840 

– это особый никель-железо-хромовый сплав с примесями меди, 

титана и других легирующих добавок. Изделия из Incoloy 840 об-

ладают высочайшей коррозийной стойкостью. Кроме того, имен-

но для торговой марки Timberk нагревательный элемент допол-

нительно покрывается специальным составом, который активно 

защищает ТЭН от образования накипи. Это особенно актуально, 

учитывая тот факт, что мощность 

ТЭНа RE7 составляет 6000 Вт, а 

ТЭНа RE5 – 2000 Вт.

Серия RE7 представлена тре-

мя моделями с объемом баков 

225, 300 и 450 л. 

При необходимости профилак-

тических работ простой доступ к 

ТЭНу максимально облегчит их 

проведение.

Предохранительные компонен-

ты прибора заслуживают отдель-

ного внимания. Так, вместо двух 

отдельных клапанов на давление 

и температуру, используется 

один комбинированный клапан, 

что значительно снижает вероят-

ность выхода из строя всей си-

стемы.

Клапан настроен на температу-

ру +99 °С и на давление 10 Бар. 

При превышении хотя бы одного 

из этих показателей клапан авто-

матически открывается и страв-

ливает воду, уменьшая давление 

и температуру внутри бака. Та-

ким образом, клапан позволяет 

избежать аварийного разрыва 

внутреннего резервуара.

Регулируемый термостат и 

термовыключатель также пред-

ставляют собой комбинирован-

ную систему. С помощью термо-

стата устанавливается температура нагрева воды в диапазоне от 

60 до 75 °С. Термовыключатель настроен на отключение ТЭНа при 

температуре ~84 °С. Компактная конструкция термостата позво-

ляет обходиться без дополнительных проводов и соединительных 

компонентов, что существенно повышает надежность работы всей 

терморегулируещей системы водонагревателей Timberk RE7

Комбинированные термостат и клапан изготавливаются на круп-

нейших специализированных заводах США с многолетним опытом 

производства.

Внутренний бак водонагревателей RE5 и RE7 покрыт специ-

альным увеличенным слоем стеклофарфоровой эмали толщи-

ной 3мм, в состав которой входит революционное соединение 

ионов серебра (Ag+) и ионов меди (Cu++). Такой состав эмали 

обладает полезным, очищающим и антибактерицидным свой-

ством.

Благодаря широкому диапазону объемов внутреннего резер-

вуара водонагреватели серии GIANT можно с успехом эксплуа-

тировать дома, на даче, кафе, ресторане, фитнес клубе, произ-

водстве и т.д. 

Новый проект Timberk
В новом сезоне Timberk представит ряд инновационных новинок в сегменте так называемых «полупромыш-

ленных» накопительных водонагревателей. Так, уже успешно зарекомендовавший себя ассортимент водо-

нагревателей с внутренним эмалированным баком дополнится двумя новыми сериями RE5 и RE7, объеди-

ненных концепцией GIANT.
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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

Шаровой кран IMPERIUM

Компания Officine Rigamonti S.r.l. (OR) разработала но-

вую линейку полнопроходного шарового крана серии 

IMPERIUM. Он разработан с использованием новей-

ших материалов и с учетом самых суровых условий экс-

плуатации. Уплотнительные кольца шара, выполнены из 

П.Т.Ф.Е. армированаго карбографитом, что препятству-

ет залипанию шара и повы-

шает максимальную рабо-

чую температуру изделия до 

160 °С. Использование двой-

ного уплотнения штока по-

вышает не только герметич-

ность крана но и продлевает 

его срок эксплуатации. Кор-

пус крана выполнен из высо-

кокачественной латуни. 
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Механические самопромывные фильтры устанавли-

ваются непосредственно на входе в квартиру, частный 

дом или на магистральную трубу сразу после счетчика 

воды. 

Особенность нового фильтра – источником водораз-

бора помимо водопровода может быть скважина.

Процесс работы фильтра сводится к следующему: 

вода поступает в фильтр через входное отверстие и 

проходит внутри через фильтрующий элемент к вы-

ходу, при этом песок, ил, частицы ржавчины, окалины 

и прочие механические загрязнения задерживаются 

на сетке. Подобная ступень очистки воды защищает 

инженерное оборудование – душевые кабинки, сме-

сители, водонагреватели и пр. – от механически при-

месей.

Фильтрующий элемент очищается с помощью об-

ратной промывки – то есть осуществляется промывка не только 

колбы фильтра, но и фильтрующего элемента. При промывке, что 

очень важно, вода продолжает подаваться в дом. Фильтр Drufi+, 

можно сказать полуавтоматический – необходимо просто от-

крыть кран, пружинка запускает механизм промывки. 

Включение режима обратной промывки можно авто-

матизировать, укомплектовав фильтр автоматом про-

мыва, который позволяет программировать интервал 

времени промывки – от 1 часа до 61 дня. 

Быстрый, простой монтаж Drufi+ гарантирован. Все 

модели имеют единую систему присоединений и, 

таким образом, полностью взаи-

модействуют со всей остальной 

продукцией SYR, что обеспечивает 

простоту сервисного обслужива-

ния. 

С таким фильтром можно эконо-

мить! Установив индивидуальное 

давление в фильтре Drufi+ – ком-

бинации фильтра и редуктора дав-

ления, получаем более экономный 

расход воды, а также обеспечива-

ется надежная защита системы при высоком давлении воды.

DRUFI+ – в Германии название механического фильтра, имя на-

рицательное. DRUFI+ – это настоящее немецкое качество, и ве-

ликолепный технический дизайн.

Новое поколение фильтров SYR Drufi+ – 
технологический прогресс фильтрующих систем

Компания SYR представляет новую усовершенствованную модель самоочищающегося фильтра с обратной 

промывкой Drufi+ с более высокой пропускной способностью, в новом дизайне, с новыми функциями.
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Системы защиты от протечек: 
профессионалы выбирают инновации

Безопасность: напряжение минимальное, 
вредных примесей – ноль!
Системы защиты от заливов состоят из датчиков, устанавливаемых 
в местах потенциальных протечек, контроллера и шаровых кранов 
с электроприводом. Принцип действия: когда вода попадает на 
датчик, контроллер перекрывает шаровые краны, установленные 
сразу после входных вентилей. 

Специалисты выделяют три главных параметра, они же и главные 

критерии, которыми следует руководствоваться при выборе систе-

мы защиты: безопасность, надежность и удобство. 

Первый вопрос, которым профессионалам необходимо задаться, 

– это электробезопасность. Она обеспечивается двумя основными 

способами:

1. вместе с системой поставляются блоки питания, которые 

трансформируют напряжение 220 В в безопасное напряжение (по 

стандартам РФ – до 24 В);

2. предлагаются независимые от внешнего питания системы, ра-

ботающие от батареек или аккумуляторов. 

В наиболее современных системах защиты присутствуют досто-

инства обоих названных способов. Напряжение в контроллере у та-

ких систем не превышает 5 В, в датчиках и кранах оно еще меньше 

(4,5 В). А автономная работа возможна от 3-х лет (а не один месяц, 

как у большинства систем). 

Надежность: сработает, что бы ни случилось!
Второй критерий выбора для профессионалов – надежность. 

И здесь следует обратить внимание на несколько важнейших фак-

торов. 

Одним из них является резервное питание, которое обеспечит 

перекрытие кранов при потере основного питания. Самое мощное 

резервное питание могут обеспечить суперконденсаторы (иони-

сторы) на основе углеродных нанотрубок.

При автономной работе за 2 месяца до разрядки батарей система 

оповещает пользователя световым сигналом. Если по истечению 

2-х месяцев батареи по какой-то причине не были заменены, то за-

лива в любом случае не произойдет, потому что благодаря мощным 

ионистрам краны автоматически перекроют водоснабжение.

Ионисторы дают возможность системе работать без батарей в 

течение 72 часов. Прежде чем они полностью разрядятся, система 

перекроет краны. 

Очень важно сохранение работоспособности запорного меха-

низма электрокранов. Основная угроза – это так называемое «за-

кисание» кранов при образовании отложений из-за жесткой воды. 

Чаще всего для предотвращения этой угрозы используется метод 

регулярного автоматического «проворачивания» кранов. 

В технологии TEFLOSIL, разработанной компанией Germany 

Engineering Group Ltd., помимо ежемесячного открывания и за-

крывания кранов, предусмотрен метод использования пружиня-

щих силиконовых прокладок. Этот метод обеспечивает минималь-

ное трение, максимально мягкое и плавное движение шаровой 

заслонки.  

Стоит обратить внимание и на такой фактор, как наличие в наи-

более современных системах защиты от случайного отключения в 

следствие неосторожного 

или некорректного обра-

щения с системой.

Самой уникальной се-

годня является функция 

контроля обрыва датчиков. 

Любой датчик может быть 

выведен из строя, но при 

наличии функции контроля 

обрыва опасаться нечего: 

датчики находятся в посто-

янном «общении» с контрол-

лером через дуплексную 

связь. Если у датчика села 

батарейка, он оторвался 

или был поврежден, систе-

ма автоматически перекрывает 

все краны. 

Удобство: просто в установке, комфортно 
в эксплуатации! 

Для монтажа систем, требующих подключения к сети 220 В, не-

обходимы услуги не только сантехника, но и электрика, а это, есте-

ственно, влечет за собой лишние проблемы и расходы. 

Всего этого легко можно избежать, выбрав более современную 

систему, в которой не присутствуют оголенные провода, для про-

водов есть клеммники и разъемы. Производители современных 

систем предлагают «полное коробочное решение». Все, что нужно, 

уже в комплекте: электрокраны, провода, оптимальный набор дат-

чиков, крепеж, блок питания, батареи. Услуги электрика в данном 

случае не потребуются, а работы по врезке кранов выполнит любой 

сантехник. 

Еще один фактор, на который стоит обратить внимание – это возмож-

ность преобразования проводной системы в беспроводную. В таких си-

стемах, чтобы сделать из проводной системы беспроводную, достаточ-

но приобрести радиобазу, а к ней в комплекте – 2 датчика. При желании 

к одной радиобазе можно подключить еще 6 датчиков, а с дополнитель-

ным расширительным блоком «Плюс 12» – до 20 датчиков.

Легкость при монтаже – далеко не единственное удобство иннова-

ционных систем защиты. В некоторых из них предусмотрена функция 

открытия и закрытия электрокранов с помощью кнопок на контрол-

лере. Кнопку дистанционного управления системой (подключения и 

отключения воды) – как для проводной, так и для радиоуправляемой 

системы – можно повесить в коридоре, как выключатель. 

В системе «Аквасторож» используются латунные краны, обрабо-

танные никелем, технология TEFLOSIL и мощнейшие ионисторы; 

имеются возможности длительной автономной работы, простого 

и быстрого преобразования проводной системы в беспроводную, 

функция контроля обрыва датчиков; система удобна в установке и 

в эксплуатации. Эксперты рынка уверены – именно такие иннова-

ционные системы защиты от протечек являются оптимальным вы-

бором для профессионалов. 

В настоящее время люди придают все большее значение безопасности своего жилья и оснащают его различны-
ми системами защиты (от пожаров, взлома и пр.). Как показывает статистика, самый частый и дорогостоящий 
ущерб помещений связан с заливами. Именно на заливы приходится 80 % всех аварий, случающихся в домах. 
40 % страховых случаев, согласно рейтингам страховых компаний, также связаны с протечками. Ущерб, нано-
симый ими, в 3 раза больше, чем от квартирных краж. Многие не догадываются, но ежедневно в Москве слу-
чается до 9000 заливов… В связи с этим не удивляет динамичный рост такого сегмента рынка систем безопас-
ности, как системы защиты от протечек.
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Водоотведение

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 

установками 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 

установок подразумевают и прочие отличия. Установка Aquatech ЛОС 

5М отличается компоновкой отстойника и аэротенка в одной емкости 

объемом 3 м3, а следовательно, меньшими габаритными размерами, 

что позволяет в значительной мере снизить стоимость монтажных ра-

бот. Установки Aquatech ЛОС 5 и ЛОС 8 отличаются большими объе-

мами и производительностью, что позволяет им принимать до 700 л 

залпового сброса. Установка Aquatech ЛОС 8А отличается большей 

производительностью и методом очистки, позволяющими сбрасы-

вать очищенную воду в водоемы рыбохозяйственного назначения.

В ближайшее время планируется запустить про-

изводство еще двух установок Aquatech – ЛОС 15 и 

ЛОС 20, рассчитанных на 15 и 20 проживающих соот-

ветственно. Установки серии Aquatech ЛОС обеспечи-

вают очистку сточных вод до показателей, не превыша-

ющих 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

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.

«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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Серия компактных, мощных и надежных профессиональных ка-

нализационных станций Sanicubic была разработана для примене-

ния в офисах, кафе, барах, ресторанах, мини-гостиницах, а также 

коттеджах, в которых проживает более пяти человек. От моделей 

бытовой серии, помимо большей мощности, станции Sanicubic от-

личает способность справляться с более грубыми загрязнениями. 

Измельчающие ножи, выполненные из устойчивой к коррозии ста-

ли, функционируют аналогично терке и обеспечивают устойчивую 

работу станции при большом объеме твердых фракций в отводи-

мых стоках. 

По сравнению с аналогами станции Sanicubic более компакты, а 

конструкция корпуса, система звукоизоляции и амортизационное 

крепление двигателя обеспечивают снижение уровня шума в сред-

нем на 10 дБ (А). Пластмассовый корпус хорошо вписывается в ин-

терьер ванных комнат, кухонь или душевых.

В серии новых профессиональных канализационных станций 

представлены три модели, различающиеся мощностью, габарит-

ными размерами, производительностью и системами сигнализа-

ции о нештатных режимах работы и неисправностях. 

Cтанция Sanicubic 1, занимающая как бы пограничное положение 

с моделями бытовой серии, имеет входные патрубки диаметрами 

40/50 и 100/110 мм. Откачивание может осуществляться по верти-

кали (на высоту до 11 м) и горизонтали (на расстояние до 100 м). Ра-

бочая температура перекачиваемых стоков – 35–50 ˚С (кратковре-

менно – до 70 °C). Габаритные размеры модели: 460×426×346 мм. 

Потребляемая электрическая мощность – 1,5 кВт. Максимальный 

объем перекачки – 200 л/ч. Станция оснащена сигнализацией, обе-

спечивающей звуковую и световую индикацию при остановке мото-

ра, переполнении емкости насоса, прекращении электропитания.

Sanicubic 2Classic и Sanicubic 2Pro – более мощные станции. 

В них установлены два насоса, обеспечивающие производитель-

ность при одновременной работе 340 л/ч. Экономичность работы 

достигается, в частности, за счет того, что при малом объеме сто-

ков автоматически включается только один двигатель. Габаритные 

размеры станций: 557×491×408 мм. 

Отличительная особенность Sanicubic 2Pro – комплектование 

дистанционной беспроводной сигнализацией, которая оперативно 

предупредит о возникновении неполадок.

Sanicubic – профессиональные канализационные станции 

Компания SFA (Франция) успешно работает на мировом рынке сантехнического оборудования уже более 

50 лет. В ее составе – более 24 филиалов в различных странах. Продукция компании заслужила репутацию 

образца европейского качества. Ее научные сотрудники, конструкторы и инженеры непрерывно разрабаты-

вают инновационную продукцию, отвечающую самым строгим экологическим и технологическим стандар-

там. Это делается для того, чтобы в максимальной степени соответствовать ожиданиям заказчиков и сохра-

нять лидирующие позиции. Недавно ассортимент продукции компании SFA пополнился профессиональными 

канализационными станциями Sanicubic. О них и пойдет речь в этой статье. 
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К чему готовиться сантехнику?
Нынешнее разнообразие материалов и технологий, применяемых 

в современном сантехническом деле, столь велико, что все необхо-

димое оборудование никак не вместится в один, даже очень вмести-

тельный, чемоданчик.

«Сегодня правильнее говорить о целом арсенале инструментов и 

оборудования, который должен быть в наличии, чтобы специалист 

смог выполнить любую порученную ему работу, − рассуждает частный 

мастер-сантехник Михаил Светлов. − На каждый конкретный вызов, в 

зависимости от текущих задач, придется комплектовать свой набор».

Частные сантехники утверждают, что до 90 % вызовов в квартиры 

и индивидуальные дома связаны с несложными задачами, для кото-

рых нужен минимальный набор инструментов. Самыми распростра-

ненными причинами вызова сантехника на дом являются неисправ-

ный смеситель в ванной или на кухне, протекающий бачок в туалете, 

замена подтекающих запорных кранов и т.п. Фактически со всеми 

этими проблемами можно справиться, имея набор трубных ключей. 

Также понадобится комплект запасных кран-букс для смесителей и 

шаровых запорных кранов для труб наиболее популярных диаметров 

1/2 или 3/4 дюйма, а также расходные материалы.

«Сейчас помимо традиционных стальных труб широко использу-

ются медные, металлопластиковые и полипропиленовые. Так что со-

временный сантехник должен иметь под рукой набор ключей для ра-

боты с трубами из разных материалов. Например, чтобы не оставлять 

глубоких царапин на полированной поверхности труб из нержавею-

щей стали или меди, которые часто используются при оформлении 

интерьеров, незаменим ремешковый ключ с нейлоновым захватом, − 

рассказывает Андрей Макаров, директор российского подразделе-

ния компании RIDGID, ведущего мирового производителя професси-

онального инструмента для монтажа и эксплуатации трубопроводов. 

− Еще одна извечная проблема – это аккуратный демонтаж резьбо-

вых соединений на старых стальных трубах диаметром 1/2–2 дюйма. 

Тут выручит цепной ключ, равномерно охватывающий трубу и соз-

дающий дополнительное усилие за счет рычага. А для мобильного 

мастера, много времени проводящего в разъездах по клиентам, хо-

рошей альтернативой тяжелым традиционным трубным ключам мо-

гут стать аналоги с рукояткой из алюминия. Такой инструмент легче 

обычного на 40 %, но способен работать с теми же нагрузками».

Разумеется, не обойтись и без уплотнительных материалов, при-

меняемых для герметизации резьбовых и прочих соединений. Адеп-

ты старой школы по-прежнему 

верны сантехническому льну.

«Лен плюс паста Unipak − луч-

шее уплотнение резьбового со-

единения труб», – считает Миха-

ил Сапрыгин, начальник участка 

строительной компании «Гарант».

В то же время, среди сантех-

ников есть много сторонников 

и современных уплотнительных 

материалов, таких как ленты 

ФУМ (фторопластовый уплот-

нительный материал) или нити 

Tangit Uni-lock. Во всяком случае, 

они удобнее в работе и выглядят 

эстетичнее льна, что имеет зна-

чение для трубопроводов откры-

той прокладки.

Вечная война с пробками
Еще один типичный повод обра-

титься за помощью к сантехнику 

− засоры в канализационных тру-

бах, сифонах и сливах. Как прави-

ло, перед вызовом специалиста 

владельцы дома или квартиры 

пытаются сами ликвидировать 

непроходимость, используя все-

возможные химикаты на основе 

щелочей или кислот − «Белизна», 

Tiret, «Крот». И только если ниче-

го не помогает, звонят мастеру. 

Поэтому сантехник должен быть 

готов встретиться с прочным засором.

Раньше прочистные работы считались весьма грязными, ведь 

основным инструментом был длинный трос, который надлежало 

проталкивать внутрь трубы, при этом не забывая крутить вокруг сво-

ей оси. 

Сегодня же с профессионалы предпочитают удобные и эффек-

тивные прочистные машины с ручным или электрическим при-

водом. Тросы в таких аппаратах могут вращаться на скорости до 

400 об./мин. и имеют длину до 15–30 м. Причем зачастую трос мож-

но пропускать прямо через решетки сифонов, что экономит время и 

снижает риск повреждения дорогой сантехники при демонтаже. 

«Если в одном и том же месте периодически образуется непрохо-

димость, то можно предположить наличие дефекта канализацион-

ной трубы, ее смещения или постороннего предмета, оставленного 

строителями или уроненного жильцами. Выяснить точную причину 

и локализацию проблемы сможет только специалист с системой ви-

деодиагностики, − разъясняет ситуацию Антон Шрамко, менеджер 

компании ООО «Директ Тул», занимающейся поставками инструмен-

та для ремонта и сервиса инженерных сетей. − Портативный комплект 

для видеодиагностики, такой как RIDGID micro CA100, стоит в районе 

10 тысяч рублей и доступен любому практикующему сантехнику».

Цена чемоданчика
Попробуем оценить размер вероятных инвестиций для сантехни-

ков, только входящих в этот бизнес или намеревающихся коренным 

образом обновить свое техническое оснащение. Разумеется, с тем 

расчетом, что приобретаться будет только качественное оборудова-

ние авторитетных западных компаний, а не сомнительные китайские 

подделки.

«Самый минимальный «чемоданчик» инструментов для частного 

сантехника можно собрать за 50–60 тысяч рублей. Но, разумеется, 

это только для самых простых случаев ремонта и обслуживания», − 

считает Александр Баркалов («Спиком»).

Для тех, кто кроме ремонта хочет заниматься монтажом систем 

отопления и водоснабжения, цена арсенала будет куда выше.

Время советских сантехников, способных «на коленке» починить 

что угодно, безвозвратно уходит. Растущая конкуренция безжалост-

но выжимает с рынка всех тех, кто не может быстро и качественно 

выполнять самые разнообразные заказы частных клиентов – от за-

мены дизайнерского смесителя до подключения джакузи. И хотя 

профессиональное оборудование недешево, но лишь оно дает воз-

можность оказывать качественные сантехнические услуги на совре-

менном уровне. 

Пресс-служба компании RIDGID

Чемоданчик сантехника
Старшее поколение россиян наверняка помнит классического советского сантехника из ЖЭКа – не всегда опрятного, 
не вполне трезвого, с потрепанным чемоданчиком с нехитрым сантехническим инструментом. В арсенале тогдашних 
специалистов зачастую были лишь ржавые разводные ключи, якобы «импортные» резиновые прокладки, вырезанные 
накануне в гараже, и обязательная «пакля» − сантехнический лен.
Сегодня для того чтобы успешно работать на этом высококонкурентном рынке, нужна не только хорошая 
профессиональная подготовка, но и качественный инструмент.
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Стратегия и тактика
Возведение собственного жилища, безусловно, – сильное потрясе-

ние, способное раскачать «семейную лодку. «Мужчинам ближе рацио-

нальное, женщинам – эмоциональное, так уж они устроены, – счита-

ет Елена Бабиевская, семейный психолог «Психологического центра 

на Пятницкой». – Исходя из объективных гендерных особенностей и 

стоит распределять роли во время «испытания строительством». Во-

просы планировки, технических решений и сроков лучше доверить 

мужчинам. А вот все, что относится к оформлению и обустройству –   

женщинам. Им больше удаются цветовые решения, ткани и драпиров-

ки, светильники, выбор сантехники».

Распределение обязанностей
«В 90 % случаев ключевые решения по проекту дома принимает муж, 

– отмечает Павел Шмелёв, архитектор архитектурной студии «Вер-

сия». – Как правило, обсуждение сводится к его вопросу «тебе нравит-

ся?» и утвердительному ответу жены. В наших условиях окончательный 

выбор остается за главой семьи, единственные исключения, пожалуй  

– спальня и детская. Это объяснимо, так как мужья обычно технически 

лучше подкованы, да и финансированием занимаются именно они». 

Примерно такие же данные приводят и другие архитекторы.

Такой расклад может показаться пережитком патриархата, но на 

самом деле это не так. Как правило, к архитекторам приходят пары 

уже хорошо знающие, чего хотят. То есть все обсуждения уже прошли 

дома, в семейной обстановке, и общие принципы выработаны. Мож-

но сказать, что такое поведение супругов свидетельствует, скорее, о 

прочности и правильности отношений.

Очевидно, что первые этапы планирования будущего дома должны 

обсуждаться парой на равных. Из чего строить – из кирпича, пенобе-

тона, бруса, бревен или по каркасной канадской технологии? Сколько 

этажей должно быть в будущем жилище, сколько комнат? Нужны ли 

подвал, мансарда, пристроенный гараж?

На этой стадии выбирается и общая архитектурная концепция стро-

ения, расположение и размер окон. И здесь притаился еще один по-

тенциальный повод для внутрисемейных раздоров.

Сейчас все больше входят в моду большие панорамные окна, при-

чем не только в гостиной, но даже на кухне и в спальнях. Можно пред-

положить, что обычно такие смелые инициативы исходят от мужчин, 

тогда как более традиционно настроенные женщины вполне резонно 

будут сомневаться, не повредят ли такие большие окна приватности 

жилища.

«Большие площади остекления позволяют наполнить дом есте-

ственным светом, что очень важно для хорошего самочувствия его 

обитателей, – считает Антон Богданов, директор по маркетингу ком-

пании PROPLEX, первого российского разработчика и крупнейшего 

производителя оконных ПВХ-систем по австрийским технологиям. –

А сохранить приватность помогут жалюзи, венецианские шторы и 

прочие аксессуары, выбор ко-

торых резонно доверить жен-

щинам».

Вопросы надежности и дол-

говечности – вотчина «сильно-

го пола», но только женщина 

подскажет практичное и эсте-

тичное решение. Например, 

типичные варианты отделки 

для фасада дома – дешевый 

и непрочный виниловый сай-

динг, теплая и долго-

вечная штукатурная 

система или тяжелый и 

дорогой облицовочный 

кирпич, создающий об-

манчивое впечатление 

надежности. Выбор в 

данном случае опре-

делит не только стиль 

дома, но и срок служ-

бы внешней отделки, а 

значит и то, как скоро 

придется выкладывать 

деньги на ремонт. «Чтобы штукатурный фасад стал более устойчи-

вым к механическим воздействиям, наши специалисты решили уси-

лить армирующий слой карбоновыми (углеродными) волокнами. Эта 

идея была воплощена в теплоизоляционной композиционной системе 

CAPAROL Capatect, – продолжает Ольга Логинова, директор по мар-

кетингу компании CAPAROL, эксперта в области защиты и теплоизо-

ляции фасадов зданий. – В результате, такая высокотехнологичная 

система без каких-либо повреждений выдерживает удары силой до 

60 Дж (с чем может сравниться разве что крепкий удар бампером ма-

шины или отбойным молотком)».

Вопрос цвета
По единодушному мнению многих экспертов, в архитектуре и ди-

зайне помещений есть область, где женщины имеют очевидные пре-

имущества перед мужчинами и где именно их слово может оказаться 

решающим. Это выбор цветовых решений. Дело в том, что слабый 

пол куда более «продвинут» в цветовосприятии и различает гораздо 

больше оттенков. Так что мнение женщин относительно расцветок 

кровельного покрытия, окон, фасадов, цоколей и прочих элементов 

должно стать решающим. Конечно, с оглядкой на здравый смысл и 

точку зрения профессионалов.

«Если говорить о цветовых решениях для штукатурных фасадов, то 

из всего многообразия фасадных красок заказчики чаще всего для 

своих домов предпочитают спокойные, пастельные тона, – говорит 

Даниил Мазуров («ПКК Интерстройтехнологии»). – Но это происходит 

вовсе не из-за скудной фантазии, а из-за ряда технологических огра-

ничений».

Дело в том, что чем темнее и ярче фасад, тем сильнее нагревается 

на солнце его поверхность. Само по себе это не страшно, но в нашем 

климате нередки ситуации, когда при ярком солнце дует холодный ве-

тер. Это может привести к возникновению механических напряжений 

в поверхностном декоративном слое и появлению трещин. Поэтому 

любой архитектор до недавнего времени рекомендовал своим клиен-

там именно светлые пастельные оттенки.

«Сегодня уже не приходится делать нелегкий выбор между 

сочностью и насыщенностью цветов и долговечностью фасада. 

Та же технология карбоновых волокон, используемая в системе 

CAPAROL Capatect, которая придает оштукатурной поверхности 

прочность, обеспечивает и стойкость перед температурными де-

формациями, – считает Ольга Логинова (CAPAROL).

Конечно, по-настоящему развернуться женский талант комбиниро-

вать цвета, фактуры и оттенки сможет лишь на заключительной стадии 

– внутренней отделке дома. Мужчине останется лишь следить, чтобы 

полет фантазии не вырвался за рамки отведенного бюджета.

Пресс-служба CAPAROL

Кто в доме хозяин?
В традиционной семье соблюдалось жесткое разделение ролей: глава семьи зарабатывает на жизнь, он же принимает 
все важные решения, а женщине остается известная триада «Kinder, Küche, Kirche» – дети, кухня, церковь.
Сегодня такие семьи встречаются все реже. Обычно оба супруга трудятся полный день, зарабатывая примерно 
одинаково, да и домашнее хозяйство все больше перестает быть женской прерогативой.
Как правило, подобное положение дел всех устраивает, но при таких серьезных испытаниях, как строительство или 
масштабная реконструкция дома, все может внезапно измениться. 
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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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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 5000 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.



Все модели сделаны из высококачественной стали 

и по своей конструкции рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию

• Металл – сталь марки 08Ю

• Мембрана – бутилкаучук марок БК-1675 и термостойкой EPDM резины

• Выходной контроль качества комплектующих

• 100 % пооперационный контроль производства 

• Двухуровневая опрессовка

• Толщина покрытия 70 мкм

• Температурный режим работы – до 110 °C

• Срок службы баков – 10 лет

• Модели от 8 до 10 000 л
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www: wester-heating.ru
e-mail: sales@ wester-heating.ru
тел. +7 (495) 518-95-25


