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Нагреет воду, украсит интерьер 
На российском рынке газовых колонок появились газовые водо-

нагреватели марки Elsotherm с дизайнерскими панелями. Пред-
лагаются десятки оригинальных решений для ванной комнаты и 
кухни. 

Водонагреватели Elsotherm полностью адаптированы к россий-
ским условиям эксплуатации, изготав-
ливаются из высококачественных ма-
териалов и отличаются многоэтапным 
контролем производственного процес-
са, что обеспечивает многолетнюю бес-
перебойную работу техники. Они имеют 
медный теплообменник, гарантирую-
щий повышенную производительность, 
ЖК-блок индикации температуры, пере-
ключатель режимов «зима/лето» и си-
стему Multiprotection, в функции которой 
входят контроль тяги, пламени и розжи-
га, а также защита от перегрева и избы-
точного давления. Используемая в них 
технология Low Pressure обеспечивает 
стабильную работу колонки даже при 
низком давлении воды. 

Время менять радиаторы 

Менять батареи куда приятнее, когда за окном светит 
солнце, а столбик термометра перевалил за 20-градусную 
отметку. Вот тут-то и пригодятся новинки, которые пригото-
вила для клиентов компания «Эгопласт».

Радиаторы Fondital, которые появились в ассортименте 
компании, в излишних представлениях не нуждаются: про-
дукция итальянского завода давно ассоциируется у поку-
пателей с надежностью и качеством. Несмотря на то, что 
итальянцы давно могли бы почивать на лаврах, работу над 
своей продукцией они не забросили – линейка радиаторов 
регулярно обновляется, причем с каждым обновлением 
продукция получает инновационные технические решения. 
Не обошлось без них и в новинках 2012 года.

Радиаторы Geniale – это сплав передовых технологий и 
нестандартных дизайнерских решений. Технология покра-
ски (анафорез + окраска порошковой эмалью) исключает 
дефекты покрытия и коррозию, а высочайшие рабочие ха-
рактеристики (максимальная теплоотдача и устойчивость 
к давлению до 60 бар) позволяют позиционировать Geniale 
как радиатор самого высокого качества. 

Линейка Solar S5 также имеет ряд отличительных черт, 
которые наверняка оценит покупатель. Во-первых, готовый 
радиатор подвергают 5 ступеням химической обработки, ко-
торая исключает коррозию и дефекты окраски. Во-вторых, 
структура с пятью боковыми ребрами позволяет радиато-
ру иметь высокую теплоотдачу при весьма низкой массе. 
В-третьих, на задней стенке радиатора есть специальные 
отверстия, которые увеличивают теплообмен. В-четвертых, 
на линейку Solar S5 распространяется 10-летняя гарантия.

Новый водонагреватель Ariston
Ariston Thermo Group представила в России новый электри-

ческий накопительный водонагреватель с баком из нержа-
веющей стали – ABS Platinum R. Модель идеально сочетает 
в себе высокий уровень надежности с экономичностью в экс-
плуатации. А благодаря демократичной цене водонагреватель 
станет оптимальным выбором для широкого круга потребите-
лей, проживающих в квартирах и загородных домах. 

Долгий срок службы ABS Platinum R обеспечивается на-
дежной конструкцией и высококачественными материала-
ми. Внутренний бак, изготовленный из нержавеющей ста-
ли, имеет антиоксидную защиту. Дополнительно защитить 
сталь от окисления помогает увеличенный магниевый анод. 
Кроме того, модель отличается исключительной прочностью 
и защищена от протекания благодаря технологии сварки 
Micro Plazma TIG, с помощью которой сформированы швы 
бака. ABS Platinum R полностью безопасен в использовании. 
Устройство защитного отключения обеспечивает защиту че-
ловека от поражения током, а также исключает опасные по-
следствия короткого замыкания и отсутствия заземления. 
Механический термостат контролирует температуру воды 
внутри бака, благодаря чему оборудование не перегревает-
ся. Эффективность и экономичность работы прибора увели-
чивает теплоизоляция из пенополиуретана, которая замед-
ляет остывание горячей воды. 

Новинка от Ariston подойдет как для маленьких квартир, 
так и для просторных загородных домов. Прибор обладает 

эргономичной цилиндрической 
формой и представлен в различ-
ных объемах: 30, 50, 80 и 100 л. 
Компактную модель ABS Platinum 
R 30V Slim можно разместить в 
очень узком месте. Бойлер ем-
костью 100 л сможет обеспечить 
потребности семей, состоящих 
из четырех человек и больше. 
Водонагреватель обладает мощ-
ностью 1,5 кВт, при этом требует 
напряжения 220–240 В и может 
быть подключен к обычной одно-
фазной проводке.

эргономичной цилиндрической 
формой и представлен в различ-
ных объемах: 30, 50, 80 и 100 л. 
Компактную модель ABS Platinum 
R 30V Slim можно разместить в 
очень узком месте. Бойлер ем-
костью 100 л сможет обеспечить 
потребности семей, состоящих 
из четырех человек и больше. 
Водонагреватель обладает мощ-
ностью 1,5 кВт, при этом требует 
напряжения 220–240 В и может 
быть подключен к обычной одно-
фазной проводке.

Водонагреватели Polaris FDRS 
Семейство электрических накопительных водонагревате-

лей марки Polaris пополнилось приборами серии FDRS. Водо-
нагреватели емкостью 30, 50, 80 или 100 л, предназначенные 
для горизонтального размещения, оснащены надежным ба-
ком из нержавеющей стали, двумя медными нагревателями 
с никелевым покрытием мощностью до 2000 Вт, магниевым 
анодом, устройством защитного отключения, системой за-
щиты от перегрева, удобным 
и информативным дисплеем 
с электронным управлени-
ем. Глубина водонагревате-
лей составляет всего 270 мм 
(даже 100-литровая модель 
может быть размещена в не-
большой ванной комнате). 
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Электрокотел Classic Star New 
Компания «Савитр» сообщила о поступлении в продажу 

электрических котлов Savitr Classic Star New. Новинка отлича-
ется компактностью и современным дизайном, имеет силовую 
схему на реле Omron, нагревательные ТЭНы из нержавеющей 
стали, корпус с антикоррозионным покрытием, встроенный 
импульсный источник питания, гаран-
тирующий работу котла при падении 
напряжения в сети до 90 В, автомати-
ческие выключатели ABB, механиче-
ский термостат Imit, колодку для под-
ключения циркуляционного насоса, 
устройства защиты от просадок на-
пряжения и закипания теплоносителя, 
светодиодные индикаторы режимов 
работы. Имеется возможность под-
ключения системы погодозависимого 
регулирования. Мощность котла – 4, 
5, 6 кВт, рабочее давление – 3 бара, 
диапазон температуры теплоносителя 
– 5–95 °C, диапазон температуры ре-
гулирования воздуха – 5–30 °C, напря-
жение питания – 220 В, класс защиты 
от поражения электрическим током – I, 
габариты (В×Ш×Г) – 450×170×185 мм, 
масса – 8 кг.  

Яркие решения от VitrA

Компания VitrA – европейский производитель сантехники, керамической плитки и аксессуаров для ванных комнат 
– представила на российском рынке новые смесители и панели смыва в обновленных цветах. 

Смесители Juno Swarovski и Juno Classic, выполненные в актуальных цветах золота и хрома, помогут придать ван-
ной комнате изысканный вид. Роскошной деталью серии Juno Swarovski являются ручки-регуляторы в виде кристал-
лов Swarovski, а тем, кому ближе стиль ретро, VitrA предлагает смеситель Juno Classic с фарфоровыми ручками. 

Экономичность, функциональность и удобство оптимально сочетаются в коллекции Flo S. Картридж, установлен-
ный в смесителях этой линии, позволяет выбрать температурный лимит для горячей воды и тем самым сокращает 
расход энергии. При его использовании также возможно ограничить максимальный напор воды и достигнуть ее эко-
номии до 90 %. Благодаря эргономичному дизайну смесители Flo S прекрасно вписываются в любой интерьер.

Обновления коснулись и уже завоевавших популярность коллекций VitrA. Так, смесители серии Istanbul – результат 
совместного творчества VitrA и всемирно известного дизайнера Росса Лавгроува – приобрели новый вид. Теперь 
они представлены в очень женственном, нежном белом варианте и элегантном, более строгом черном. Эти стильные 
цвета, позволяющие экспериментировать и создавать различные образы, теперь также доступны для смесителей T4 
и Style X.

Новые возможности для создания уникального дизайна ванной 
комнаты открывают и панели смыва для подвесных унитазов. Се-
рии Sirius и Loop меняют традиционное представление об этих 
аксессуарах. Оригинальный дизайн панелей привлекает внима-
ние и делает их не просто необходимым элементом ванной, но 
и эффектной деталью интерьера. Черный и белый, а также цвет 
хрома позволяют использовать эти панели в ванных комнатах лю-
бого стиля, а варианты с матовой и глянцевой поверхностью дают 
возможность экспериментировать. Благодаря специальной тех-
нологии панель легко очищается и на ее поверхности не остается 
следов от пальцев.

Эти и другие коллекции VitrA уже доступны в российских шоу-
румах компании.

Обновленная «Тунгуска» 
К сезону 2012 компания «Термофор» подготовила не-

сколько новинок. Среди них – обновленная банная печь 
«Тунгуска». Классическая дровяная банная печь «Тунгуска», 
спроектированная в 2001 г., претерпела четвертый рестай-
линг внешнего вида. Кроме того, усовершенствовалась и 
ее конструкция. Так, были улучшены условия прохождения 
воздушного конвекционного потока – вместо прохождения 
через вентиляционные отверстия в кожухе воздух свобод-
но выходит по всему верхнему периметру печи. А сплош-
ной наружный кожух без вентиляционных отверстий мак-
симально экранирует инфракрасное излучение от топки. 
Теплообменник новой конструкции 
нагревается непосредственно от 
пламени, а не через стенку печи. 
Еще в печи реализована концеп-
ция термической равнопрочности 
– толщина деталей топки, подвер-
женных наибольшей термической 
и механической нагрузке, увели-
чена в 1,5 раза; дно каменки и бо-
ковые стенки топки усилены эле-
ментами из жаропрочной стали. 
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Внутренние водостоки 
Sinikon Rain Flow

Компания «Синикон» выпустила систему для 
внутренних водостоков – Sinikon Rain Flow, по-
зволяющую отводить воды с любых кровель. 
Внутренние водостоки Sinikon Rain Flow устанав-
ливаются внутри обогреваемых зданий и обе-
спечивают отвод дождевых и талых вод с кро-
вель жилых и промышленных зданий. Система 
рассчитана на высоту водяного столба (здания) 
в 60 м. В ее состав входят водосточные ворон-
ки, горизонтальные линии полипропиленовой 
трубы Sinikon Rain Flow диаметром 110 мм и фи-
тинги Valsir Triplus, стояки, выпуски, переходы на 
стальные трубы 108×4 с фланцевым соединени-
ем и соединением под сварку. 

Достоинства систе-
мы – простой монтаж 
(благодаря раструбной 
конструкции и наличию 
уплотнительных колец), 
низкий уровень шума 
(даже при интенсивном 
водоотводе), неподвер-
женность коррозии и 
зарастанию, небольшая 
цена (по сравнению с 
металлическими водо-
стоками), длительный 
(не менее 50 лет) срок 
службы в любых клима-
тических условиях. 

Кнопки смыва Visign for Style 12
Ассортимент продукции компании Viega пополнился новыми 

моделями кнопок слива в стеклянном исполнении серии Visign for 
Style 12. 

Стекло сегодня считается одним из трех самых важных строи-
тельных материалов. Это долговечный, простой в уходе материал. 
Стекло создает объем и глубину и поэтому идеально подходит для 
маленьких помещений. По тем же причинам оно часто применяется 
в современном дизайне ванных комнат. Компания Viega на протя-
жении многих лет учитывает эти особенности, создавая дизайнер-
ские стеклянные кнопки смыва премиальной серии Visign for More. 
В настоящее время в продаже появились новые модели – Visign for 
Style 12, выполненные в трех различных исполнениях из стекла с 
тремя вариантами клавиш. Дополняется ассортимент вариантом 
из нержавеющей стали, придающий изделиям современный при-
влекательный внешний вид. 

В настоящий момент в наличии имеются кнопки смыва серии 
Visign for Style 12 в следующих цветовых комбинациях: прозрач-
ный/светло-серый, прозрачный/зе-
леная мята и парсоль/черный. Они 
комбинируются с нажимной кнопкой, 
выполненной из небьющегося стекла, 
хромированного или белого пластика. 
Кнопки смыва Visign for Style 12 могут 
быть установлены заподлицо с плиткой. 
С помощью монтажной рамы основной 
механизм монтируется за стеной, а па-
нель смыва выводится на поверхность 
стены заподлицо с плиткой. Глубина 
монтажной рамы может регулироваться 
в диапазоне 5 до 18 мм (в зависимости 
от толщины плитки). Таким образом, 
кнопка смыва и стена образуют единую 
поверхность.
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Такой результат стал вполне закономерным. Власти столицы на 
2–3 года раньше, чем руководство остальных городов страны, на-
чали комплексно подходить к вопросу сокращения энергопотре-
бления жилого фонда в рамках целевой программы его капиталь-
ного ремонта. 

Соответствующая программа стартовала в 2007 г. В ходе ее про-
ведения были отремонтированы кровли и под-
валы, заменены окна и двери, а также рекон-
струированы внутренние инженерные системы 
(именно на них приходится «львиная доля» все-
го энергопотребления).  

«Важным элементом современной системы 
отопления жилых зданий являются циркуляци-
онные насосы. В устаревших моделях отсутству-
ет частотно-регулируемый привод, их параме-
тры работы постоянны. Современные агрегаты 
могут самостоятельно приспособиться к изме-
нившимся условиям системы, благодаря чему 
потребление электроэнергии снижается до 
50 %», – рассказывает Р. Марихбейн, руководитель направления 
инженерных систем зданий и сооружений компании Grundfos – 
одного из ведущих производителей насосного оборудования.  

Выбор марки насосов, устанавливаемых в подвалах московских 
домов, был обусловлен мнением специалистов «МосжилНИИпро-
екта». Дело в том, что на сегодняшний момент рекомендованные 
агрегаты Grundfos серии Magna являются одними из самых эко-
номичных в мире. Благодаря этому они окупаются уже за первые 
годы эксплуатации. Эти циркуляционные насосы с конструкцией 
типа «мокрый ротор» снабжены особой системой автоматической 
регулировки частоты привода – AUTOadapt. Она быстро распозна-

ет требования системы отопления и точно подбирает необходи-
мую настройку для работы насоса, что немаловажно при харак-
терных для Москвы сложных гидравлических режимах в тепловых 
сетях. Только в 2009 г. в московских домах установлено более 2000 
таких насосов. По программе, рассчитанной до 2014 г., в подвалах 
смонтируют еще столько же агрегатов Magna.  

Несмотря на уже достигнутые результаты, 
Москве предстоит еще огромный «фронт ра-
бот». До сих пор, по данным гендиректора ОАО 
«Московская объединенная энергетическая 
компания» А. Лихачева, потери от плохо тепло-
изолированных помещений составляют в сто-
лице около 2 миллиардов рублей в год и опла-
чиваются из кармана граждан. В связи с этим 
власти не планируют прекращать соответству-
ющие программы – в этом году в Москве нач-
нется новая масштабная кампания по экономии 
всех видов энергоресурсов. 

Наряду с уже проверенными способами будут 
применяться и новые: планируется заменить старые лифты на но-
вые модели, которые могут при торможении восполнять электро-
энергию, затраченную на пуск.  

Также в Москве расширят сферу использования солнечных ба-
тарей. Их станут применять для освещения парков, улиц, некото-
рых спортивных объектов и в жилых зданиях. С помощью солнеч-
ных батарей уже освещаются 50 подъездов домов в Олимпийской 
деревне на Мичуринском проспекте.

Благодаря всем этим мерам Москва становится еще и «энергос-
берегающей столицей» России. 

Пресс-служба ООО «Грундфос»

«Энергосберегающая столица» России
В начале 2012 г. руководство ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) 
заявило, что столичные потребители стали более экономно расходовать электроэнергию. 
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В частности, отныне услуги отопления будут оплачиваться 
только в отопительный период. «Если раньше норматив распре-
делялся на весь год, то теперь – только на отопительный период, 
что дает возможность производить оплату по фактическому по-
треблению коммунальных услуг», – объяснил заместитель мини-
стра регионального развития России Анатолий Попов на заседа-
нии президиума правительства РФ.

Кроме того, поставщики тепла больше не смогут делать пере-
расчет в конце года. Так называемые «13-е квитанции» оконча-
тельно уйдут в прошлое: расчет с предприятиями ЖКХ будет про-
изводиться только по итогам месяца.

А с 1 июля 2012 г. обязательной становится оплата услуг ото-
пления по общедомовым счетчикам. Независимо от этого, не-
обходимо понимать, что затраты на коммунальные услуги в этом 

случае могут не только не снизиться, но даже возрасти. Напри-
мер, по данным МУП «Калининградтеплосеть», при установке об-
щедомовых приборов учета тепловой энергии нередко плата за 
отопление, начисляемая жильцам, увеличивается в 2–2,5 раза.

По словам директора МУП «Калининградтеплосеть» В. Фесика, 
это происходит в неутепленных домах с неотрегулированной си-
стемой отопления. При этом специалист отмечает, что в зданиях, 
где утеплены фасады, подвалы и чердаки, а также установлены 
регуляторы, потребление тепловой энергии не превышает нор-
мативных показателей.

 «Установка счетчика – только первый шаг к переходу от не от-
вечающей современным реалиям нормативной системы к оплате 
за фактический объем потребленных услуг. Но нужно понимать, 
что подобные перемены отнюдь не означают уменьшение разме-
ра коммунальных платежей. В первую очередь необходимо мо-
дернизировать инженерные коммуникации объекта. В частности, 
сбалансировать систему отопления, установить тепловую авто-
матику с возможностью регулирования в зависимости от погоды 
на улице и потребностей жильцов. В этом случае, например, во 
время оттепелей количество потребленной энергии значительно 
сократится. Тогда жильцы будут платить только за то тепло, кото-
рое им необходимо, а не за нормативы или «потерянную» энер-
гию», – комментирует А. Белов, заместитель директора отдела 
тепловой автоматики компании «Данфосс».

Реализуемая в России реформа системы оплаты за отопление 
находится в самом разгаре. Но в данном случае жители страны 
заинтересованы в переходе на новые стандарты гораздо больше 
государства. Ведь в этом случае у них появится реальная воз-
можность значительно сэкономить свои коммунальные платежи 
и получить «надбавку» к семейному бюджету.

Пресс-служба ООО «Данфосс»
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находится в самом разгаре. Но в данном случае жители страны 
заинтересованы в переходе на новые стандарты гораздо больше 
государства. Ведь в этом случае у них появится реальная воз-
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13-я квитанция «ушла в историю»
28 марта Правительство РФ приняло Постановление № 258, утвердившее новую редакцию «Правил уста-
новления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», которые вступают в силу с 1 июля 
2012 г.

Ассортимент продукции марки Valtec пополнился новин-
ками – обратным клапаном VT.151 и редуктором давления 
мембранного типа – VT.085. Продукт VT.151 – это класси-

ческий обратный клапан (аналог 
VT.161), но его шток и золотни-
ковая тарелка выполнены из ла-
туни, что позволяет использо-
вать устройство в более высоких 
температурных режимах. Клапан 
предназначен для защиты от об-
ратного тока среды. В бытовом 
водоснабжении часто применяет-

ся вместе с клапанами понижения давления (редукторами) 
для предотвращения подмеса линий холодной и горячей 
воды. Максимальное рабочее давление клапана – 16 бар, 
максимальная рабочая температура транспортируемой 

среды – 110 °C. Редуктор VT.085 ограни-
чивает давление в системах отопления и 
водоснабжения, предотвращая тем са-
мым возможность выхода из строя быто-
вой техники, различных измерительных 
устройств и сантехники. Если редукторы 
давления установлены на всех этажах 
многоэтажного дома, то это позволя-
ет воде «доходить» до верхних этажей, а 
также существенно снизить водоразбор в 
часы пик. В редукторе VT.085 отсутствуют трущиеся части, 
поэтому он отличается высокой надежностью. Диапазон 
регулировки редуктора – от 0,5 до 7 бар, давление на вхо-
де – до 25 бар, заводская настройка выходного давления – 
3 бара, максимальная температура рабочей среды – 80 °C, 
присоединительный диаметр – ¾". 

Новинки Valtec
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О водяном «теплом поле»
Системы напольного отопления находят всё большее применение, что связано с ростом требований к 
комфорту, экономии энергии, улучшению внутреннего вида помещения, теплоизоляции и доступностью 
материалов и оборудования, переходом на низкотемпературные источники тепловой энергии, например, 
тепловые насосы. 

Dizayn Group входит в состав Mir  холдинга

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

Рост популярности «теплого пола» неслучаен, поскольку именно 
такие системы создают близкий к идеальному профиль распределе-
ния температуры внутри помещения. Кроме того, комфортная темпе-
ратура при напольном отоплении на 1–2 °C ниже, чем при радиатор-
ном, что уменьшает тепловые потери 
примерно на 5–10 °C. В помещениях 
с высокими потолками экономия ста-
новится еще больше, достигая 30 %, 
поскольку нагрев воздуха до комфорт-
ной температуры (18–20 °C) необходим 
только на высоте 2–2,5 м от пола.

Важным достоинством решения яв-
ляется и его гигиеничность: теплопо-
ступление со всей поверхности пола, 
имеющего небольшую разницу тем-
пературы с воздушной средой, позво-
ляет избежать заметных конвективных 
потоков воздуха, переносящих пыль, и 
образования в помещении холодных 
или перегретых зон. 

В основу технологии водяного «тепло-
го пола» положено использование дол-
говечных и удобных в монтаже полимер-
ных, металлополимерных и медных труб. 
Проложенные в полу, они играют роль нагревательного элемента. 

В последнее время строители сдают квартиры и дома, как прави-
ло, без внутренней отделки. Поэтому затраты на установку «теплого 
пола» сводятся к минимуму, поскольку в любом случае приходится 
заливать бетонные полы и практичнее сделать их сразу «теплыми». 

Самым распространенным способом организации напольного обо-
грева является так называемый мокрый монтаж, когда греющая труба 
заливается бетоном. Вместе с тем «теплый пол» можно уложить и по-
другому, например, на деревянный пол под паркет или другое покры-

тие. В этих случаях, для того чтобы обе-
спечить хорошую отдачу и равномерное 
распределение тепла по площади пола, 
используют специальные металличе-
ские пластины. 

Чтобы исключить потери тепла в 
нижнем направлении, при «мокром» 
монтаже греющая труба укладывается 
на слой теплоизоляции. 

Раскладка трубы по площади пола 
осуществляется спиралью или змее-
виком, который может быть одиночным 
или с параллельной укладкой прямой и 
обратной труб. Каждый из этих спосо-
бов имеет свои достоинства, обуслав-
ливающие области их применения. Так, 
вариант со спиралью больше подходит 
для жилых домов с повышенной по-
требностью в теплоте. 

При выборе схемы укладки грею-
щей трубы для конкретного дома необходимо учитывать целый ряд 
факторов. Например, у наружных стен требуется больше тепла, по-
этому труба здесь укладывается плотнее, с меньшим шагом. Ино-
гда в зоне наибольшего теплопотребления создается дополнитель-
ная спираль общего или отдельного греющего контура.

«Зеленые» материалы
Теплоизоляционные материалы 

Isover компании Saint Gobain по-
лучили экологическую маркировку 
EcoMaterial, подтверждающую без-
опасность продукции для здоровья 
человека и окружающей среды. 

По результатам испытаний, проведенных в ходе 
экологической сертификации независимой лабо-
раторией EcoStandard, Isover получил 171 балл. 
Тем самым было подтверждено, что минеральная 
вата на основе стекловолокна Isover безопасна для 
здоровья человека и окружающей среды, а завод 
Isover соответствует высоким природоохранным 
требованиям. 

Система напольного отопления и охлаждения (Giacomini)   

По результатам испытаний, проведенных в ходе 

creo




ОтоплениеПотребитель 08



ОтоплениеПотребитель

09

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

Какова толщина стенок PEX-труб? 
 Толщина стенки трубопровода напрямую 

влияет на максимальное давление теплоносителя, ко-
торое может выдержать трубопровод. Трубы Valtec PEX-
EVOH изготавливается с такой же толщиной стенки, как 
и у металлопластиковых трубопроводов – 16×2,0; 20×2,0. 
Это позволяет использовать для монтажа трубопровода 
стандартные пресс-фитинги, выпускающиеся для ме-
таллополимерных трубопроводов. Некоторые произво-
дители изготавливают трубопровод с большей толщиной 
стенки – это приводит к увеличению максимального дав-
ления, которое может выдержать трубопровод. Однако 
применение данных труб вынуждает использовать специ-
альные фитинги и инструменты, которые зачастую увели-
чивают стоимость полученной системы в несколько раз. 
К тому же утолщение стенок трубы, как правило, идет за 
счет сужения внутреннего диаметра, что приводит к по-
вышенным потерям давления.

Допустимо ли применение PEX-
трубопроводов в высокотемпературных 
системах отопления? 

 Трубопроводы из сшитого полиэтиле-
на рекомендуется применять при обустройстве низ-
котемпературных систем отопления. Использование 
PEX-трубопроводов в системах высокотемпературного 
отопления не запрещается, но допустимое максимальное 
давление трубопровода при этом будет намного ниже па-
спортного. К тому же расчетный срок службы трубопрово-
да в такой системе сократится. 

Что такое «эффект памяти» применитель-
но к полиэтиленовым трубопроводам? 

 Сшивка полиэтилена придает трубопроводу 
«эффект памяти», благодаря которому предварительно 
деформированный трубопровод после нагрева восстанав-
ливает свою исходную форму. 

Следует отметить, что PEX-трубопроводы являются доста-
точно упругими и плохо поддаются изгибанию. Однако если 
предварительно прогреть трубопровод и дать ему остыть в 
фиксированном положении, то он сохранит это положение. 

Эффект памяти формы очень полезен не только при мон-
таже. При надевании PEX-трубопровода на фитинг возни-
кают деформации в бороздках штуцера. 
При подаче теплоносителя и прогреве 
трубопровода в этих местах возникают 
восстанавливающие усилия, за счет чего 
труба плотнее облегает штуцер, что по-
вышает надежность соединения. 

Для чего в PEX-трубах используется слой 
EVOH? 

 Недостатком материала PEX является то, что 
он кислородопроницаем (это может привести к коррозии 
элементов системы). Для уменьшения кислородопрони-
цаемости и используется тонкий слой из поливинилэтиле-
на (EVOH). Основной слой PEX и слой EVOH соединяются 
между собой клеем. 

Слой EVOH располагается либо внутри стенки тру-
бы (труба при этом получается пятислойная: PEX-клей-
EVOH-клей-PEX), либо на ее поверхности (трехслойная 
конструкция: PEX-клей-EVOH). Как показывают испыта-
ния, трехслойная труба более надежна, чем пятислойная. 
Это обусловлено тем, что слой PEX является монолитным 
по всему сечению трубы (в пятислойной трубе слой PEX 
перекрывается слоем EVOH и клеем, из-за чего преры-
ваются внутренние поперечные межмолекулярные связи 
полиэтилена). При пятислойной конструкции возможно 
расслоение трубы при перегреве ее строительным феном 
во время изгиба. 

Мнение, что наружный слой EVOH в трехслойной кон-
струкции подвержен истиранию, ошибочно. Твердость 
слоя EVOH больше, чем у слоя PEX, поэтому при правиль-
ной транспортировке повреждение наружного слоя мало-
вероятно.  

Какие трубы лучше использовать 
в системе «теплый пол»? 

 В настоящее время в системах напольного 
отопления часто используются трубопроводы из сшитого 
полиэтилена – PEX. Этот материал имеет более высокие по-
казатели по прочности, жесткости и температурной устой-
чивости по сравнению с обычным полиэтиленом. К другим 
достоинствам труб из сшитого полиэтилена, также обу-
славливающих их частое применение в системах наполь-
ного отопления, относятся высокая надежность, простота 
монтажа и низкая стоимость. 

От чего зависят характеристики 
PEX-труб?

 Характеристики PEX-труб зависят от степени 
сшивки полиэтилена, толщины стенки трубопровода и спо-
соба нанесения кислородонепроницаемого слоя. Степень 
сшивки определяет прочностные и термические характери-
стики трубопровода и составляет: около 75 % – пероксид-
ным методом (PEX-а); 65 % (минимальный коэффициент) 
– силановым методом (PEX-b);  около 65 % – радиационной 
сшивкой (PEX-c). 

Чем выше степень сшивки, тем более прочным, темпера-
туростойким и устойчивым к воздействию агрессивных сред 
и ультрафиолетового излучения получается материал. Од-
нако вместе с этим увеличивается хрупкость и уменьшается 
гибкость трубопровода. Но, например, трубопроводы Valtec 
PEX-EVOH проходят полный технологический цикл сшивки 
силановым методом до степени 68–70 %. Это обеспечивает 
оптимальное соотношение прочностных характеристик тру-
бопровода и его гибкости. Так, трубу Valtec можно согнуть 
вручную при комнатной температуре на радиус, равный пяти 
диаметрам трубы.  

Трубы PEX: вопросы специалисту

Подробную информация о продукции VALTEC на сайте 
www.valtec.ru или по телефону 8-800-100-03-73

creo




ВодоснабжениеПотребитель 10

www.select.ruwww.energosbit.ru www.masterwatt.ru www.rusklimat.ruwww.tebo.ruwww.alterplast.ru www.altstream.ru www.radena.ru

Компания «Альтерпласт» – один из самых крупных и надежных 
поставщиков широкого спектра комплектующих для систем водо-
снабжения, отопления и канализации. Особое внимание компания 
уделяет развитию и совершенствованию своих технических разра-
боток, призванных сделать инженерные системы более надежны-
ми, долговечными и эффективными в эксплуатации. В частности, 
производимые компанией полипропиленовые трубы и соедини-
тельные элементы (фитинги) TEBO Technics соответствуют самым 
современным требованиям, предъявляемым к продукции как со 
стороны производства, так и потребителя.  

Напомним, что 
в середине 2010 г.  
компания «Аль-
терпласт» присту-
пила к реализации 
на российском 
рынке уникально-
го изделия – по-
липропиленового 
штуцера с соеди-
нением типа «ев-
роконус». Такой 
тип соединения 
успешно выдер-
живает большие 

перепады температур и уже на протяжении долгого времени ши-
роко применяется в системах отопления и горячего водоснаб-
жения. Конструкция штуцера не создает особых трудностей при 
монтаже и обеспечивает стабильный результат посадки соеди-
нительного элемента по конической поверхности узла. 

Вариант герметичного и надежного подсоединения радиато-
ра – использование двух штуцеров и уголков из PPR на 90° и 45°. 
Надежность такого  соединения  в условиях высоких температур 
обусловлена разницей коэффициентов температурного линей-
ного расширения полипропилена (0,15Мм/мТ°С) и латуни (для 
латуни марки ЛС59-1 составляет 0,02 Мм/мТ°С). Благодаря этой 
разнице нагрев конического соединения в системе отопления 
дополнительно увеличивает натяг, что повышает герметичность. 
Кольцеобразная уплотнительная прокладка из EPDM способству-

ет герметичности 
соединения при 
понижении тем-
пературы. К тому 
же посадка уплот-
нительной про-
кладки на цилин-
дрическую часть 
узла при монтаже 
происходит без 
задиров и по-
вреждений – она 
как бы скользит 
по конической ча-
сти узла; плоский 
упор на полипро-
пиленовой ча-
сти штуцера под 
уплотнительным 

кольцом обеспечивает довод уплотнительного кольца до его ра-
бочего места.  Потребители по достоинству оценили изобрете-
ние компании «Альтерпласт»: в течение двух последних лет было 
продано более 15 000 фитингов. 

Специалисты «Альтерпласт» не стали останавливаться на достиг-
нутом. С учетом на-
копленного опыта в 
техническом отде-
ле компании были 
разработаны по-
липропиленовые 
комбинированные 
разъемные муфты 
с уплотнением «ев-
роконус» 20×1/2", 
25×3/4", 32×1", 
40×1 1/4", 50×1 1/2", 
63×2". Конструкции 
муфт запатентованы 
(патент №102977 от 
20.03.2011 г.). 

К о м б и н и р о в а н 
ные разъемные 
муфты с уплотнением «евроконус» поставляются со складов компа-
нии «Альтерпласт» с января 2012 г. и пользуются большим спросом 
у потребителей. Основными достоинствами муфт являются срав-
нительно низкая материалоемкость, надежность в эксплуатации и 
герметичность при переменных температурных нагрузках. Наибо-

лее широкое применение комбинированные разъемные муфты с 
уплотнением «евроконус» получили при монтаже полотенцесуши-
телей и радиаторов. 

В планах компании «Альтерпласт» – дальнейшее расширение ас-
сортимента продукции, соответствующей самым высоким требова-
ниям по качеству, надежности, долговечности, простоте монтажа, а 
также конкурентоспособной стоимости. 

Продукция TEBO technics: надежность гарантируется
На сегодняшний день российский строительный рынок представляет собой сложный механизм, внутри 
которого функционирует множество объектов. Наиболее важным фактором успешного «выживания» в нем 
является постоянное повышение качества предлагаемой потребителям продукции. 
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Говоря о видах насосов для бытового водоснабжения, прежде 
всего следует разделить поверхностные и погружные насосы. 
Первые устанавливаются вне источника и могут обычно подни-
мать воду с глубины до 7–8 м, вторые – колодезные и скважин-
ные насосы – работают, находясь в воде, и применяются для ее 
подачи с большей глубины (они подвешиваются в колодце или 
скважине на тросе). Горизонтально установленный скважинный 
насос можно использовать также для забора воды из реки или 
озера, когда они находятся далеко от дома и необходим большой 
напор. 

Поверхностные насосы в свою очередь делятся на самовсасы-
вающие, предназначенные для забора воды непосредственно из 
источника, и так называемые насосы с нормальным всасыванием, 
которые используются для повышения давления в существующем 
водопроводе. 

По конструкции, в зависимости от числа рабочих колес, различа-
ют одноступенчатые и многоступенчатые насосы. Большее число 
ступеней позволяет достигать бóльших давления и производитель-
ности. 

Наряду с аппаратами, осуществляющими всасывание и подачу 
воды за счет вращения рабочих колес, для бытового водоснабже-
ния используются насосы, действующие по Jet-принципу. В этом 
случае необходимое разрежение создается в насосе после прохож-
дения части жидкости через встроенный эжектор. Такая конструк-

ция позволяет 
увеличить глуби-
ну забора воды, 
но снижает КПД 
насоса. Действие 
эжектора сопро-
вождается неко-
торым шумом, по-
этому Jet-насосы 
не всегда можно 
устанавливать в 
жилых помещени-
ях. Иногда эжек-
торы используют 
в качестве дополнительного средства увеличения напора. 

Как правило, для бытовых целей используются поверхностные 
насосы горизонтального исполнения. Вертикальную конструкцию 
обычно имеют высоконапорные установки повышения давления. 
Однако и среди вертикальных насосов есть модели, применяемые 
в домашнем водоснабжении.

  На базе отдельных поверхностных насосов выпускаются быто-
вые мини-станции. Достаточно крупные объекты, например много-
квартирные дома и небольшие поселки, могут обслуживаться уста-
новками из нескольких насосов. 

Насосы для бытового водоснабжения
Современное инженерное оборудование предлагает потребителю достаточно средств, чтобы обеспечить 
водоснабжение там, где нельзя подключиться к магистральному водопроводу (индивидуальные загородные 
дома, дачи, небольшие поселки) или давление в магистрали слишком мало для полноценного водопользо-
вания. Важнейшее место среди этих устройств занимают насосы и насосные установки. 
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Осознанный выбор 
Начните выбирать кран исходя из осо-

бенностей системы, куда вы его  планируе-
те установить: определите тип присоеди-
нения на ответных частях трубопровода и 
вид трубы (стальная, металлопластиковая 
и пр).  Исходя из этого, выберите тип при-
соединений крана (муфта-резьба, муфта-
муфта,  муфта со штуцером и накидной 
гайкой,  со спускником, с фильтром, с ком-
прессионным и пресс-фитингом и т.д.). 
Ручки крана могут быть в разном исполне-
нии, но все многообразие функциональ-
но укладывается в три типа: ручка-рычаг, 
ручка-бабочка, ручка-мини. Выбор типа 
ручки зависит от места установки крана в 
системе и  наличия  пространства для по-
ворота конкретного типа  ручки. 

Принцип работы крана предельно прост. Для 
его закрытия или открытия надо повернуть 
ручку на 90° до упора. В зависимости от диа-
метра и конструкции крана условные давления 
находятся в диапазоне Ру 10–50,  максималь-
но допустимые температуры: 90–185 °С. 

Одной из наиболее широких и востребован-
ных линеек в сегменте латунной арматуры яв-
ляется продукция бренда STC. Она имеет сле-
дующие линейки: STC-Idro, STC-Vito, STC-Faro, 
STC-Uno+, STC-Solo. Каждая линейка кранов 
представлена различными моделями и имеет 
своего целевого потребителя. 

Краны STC-Idro 
присутствуют на 
рынке с 2001 г. Они 
предназначены для 
потребителей, кото-
рым в первую оче-
редь важны страна 
п р о и с х о ж д е н и я 
продукта и высо-

чайшее качество (линейка STC-Idro произво-

дится в Италии). Кран сочетает в себе самые 
лучшие свойства: держит максимальные 
температуры и давление, проходит самые 
сложные испытания на изгиб и кручение.

Краны STC-Vito 
(производятся с 
2010 г.) воплотили в 
себе все самое луч-
шее из ожиданий 
потребителей от 
шаровой арматуры. 
Из-за значительной 
массы кран называ-

ют «тяжелой артиллерией STC». Краны из-
готовлены из латуни CW617N и соответству-
ют европейскому стандарту EN13828. Они 
имеют тяжелый корпус с толстыми стенка-
ми, разборный сальник, насечки на резьбе, 
эргономичную и информативную ручку, ев-
ропейский дизайн и, естественно, высокие 
технические показатели. 

Краны STC-Faro 
в ассортименте 
STC – с 2004 г. В 
2010 г. претерпели 
существенную до-
работку и модер-
низацию. Так, были 
увеличены масса 
латунной части и 

толщина стенок, а также улучшена конструк-
ция наиболее ответственных узлов. Краны 
изготовлены из латуни CW617N и соответ-
ствуют европейскому стандарту EN13828. 

Краны STC-Uno+ 
п р и с у т с т в у ю т 

на рынке только с 
2011 г., но уже за-
р е к о м е н д о в а л и 
себя с самой луч-
шей стороны. Они 

имеют несколько меньшие внешние га-
бариты, чем STC-Faro. Изготавливаются 
по стандарту EN13828 из латуни CW617N; 
имеют разборный сальник, насечки на 
резьбе, эргономичную и информативную 
ручку, европейский дизайн. Масса латун-
ной части крана STC-Uno+ была увеличена 
в среднем на 15 % по сравнению с пред-
ыдущей моделью STC-Uno. Для большей 
надежности была увеличена толщина сте-
нок, добавлены ребра жесткости. Ручки 
крана STC-Uno+ имеют цвет весенней тра-
вы, чтобы всегда поднимать покупателю 
настроение.

Краны STC-Solo –  
новинка 2012 г. Это 
вариант бюджетно-
го шарового крана, 
который совмещает 
в себе экономич-
ность и гарантию 
качества STC.

Краны STC-Vito, 
STC-Faro, STC-Uno+, 

STC-Solo под жестким контролем качества 
производятся в Китае. 

Качественная работа 
Качество – это то, чему потребитель 

должен уделять первостепенное внима-
ние при покупке шарового крана, ведь 
именно от этого зависит надежность си-
стемы. Уточните при покупке, имеет ли 
продукция сертификаты соответствия и 
гигиены, есть ли гарантии на товар, за-
страхована ли продукция на случай ава-
рий. Поищите отзывы о продукте в Ин-
тернете, зайдите на официальный сайт 
поставщика. Все это поможет принять 
решение по поводу доверия к бренду.

Правильный кран для идеального соседа
Представьте: вы купили шаровые краны, установили их, и вот, через неделю или две, когда вы были на рабо-
те, один из кранов дал течь или вообще лопнул. За несколько часов вода зальет вашу и нижние квартиры. 
Внезапно из приятного учтивого соседа вы превратитесь в предмет всеобщей ненависти и раздражения. А 
самое главное – вам придется компенсировать соседям затраты на ремонт, которые могут составить весь-
ма существенную сумму из вашего бюджета. Для того чтобы избежать этого, каждому полезно иметь общие 
представления о конструкции шаровых кранов, знать, как они работают и какие краны уже зарекомендовали 
себя с лучшей стороны на российском рынке инженерного оборудования.
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Внимательный монтаж 
Для того чтобы осуществить монтаж ша-

рового крана, не требуется много усилий, 
времени и использования сложного обору-
дования. 

Для работы вам понадобятся всего три 
вещи: льняное волокно, герметик для резь-
бовых соединений и гаечный ключ. При 
монтаже рекомендуется придерживаться 
простых правил:

– не пытайтесь откручивать части крана – 
его конструкция является неразборной;

– не затягивайте кран на ближайшую к 
трубе часть корпуса, на которую он монти-
руется;

– концы труб, на которые монтируется 
кран, должны иметь нарезанную часть 
на величину от 1 до 3 мм меньше наре-
занной части в соответствующих муфтах 
крана;

– перед установкой крана трубопровод 
должен быть промыт от окалины и загряз-
нений.

STC в рознице 
Торговая марка STC широко представле-

на в розничных магазинах страны. Линейка 
STC состоит из более чем 2500 наименова-
ний инженерного оборудования и сантехники 
(трубы, фитинги, запорная, регулирующая 
и защитная арматура, смесители, подводка 
и аксессуары). Шаровые латунные краны – 
это самая первая разработка STC, которой 
уже более 10 лет. Краны пользуются автори-
тетом у потребителя: на сегодняшний день 
поставляются в 50 регионов России и в СНГ. 
В Москве широкий ассортимент линейки 
STC можно найти в сети магазинов «Мастер-
Сантехник».

creo
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Первое, с чем нужно определиться потребителю – тип кондицио-
нера: оконный, мобильный, сплит- или мульти-сплит-система. 

Оконные моноблоки монтируются в окне или стене. Их недостатки 
– высокий уровень шума, уменьше-
ние освещенности помещения из-
за сокращения площади оконного 
проема, преимущества – дешевиз-
на, легкость монтажа и последую-
щего обслуживания. 

Мобильные кондиционеры не 
требуют проведения монтажных ра-
бот – для их эксплуатации достаточ-
но включить устройство в розетку и 
вывести в окно воздуховод для уда-
ления горячего воздуха. Главный не-
достаток этих приборов – открытое 
окно и, как следствие, меньшая эф-
фективность работы. Такие конди-
ционеры тоже имеют относительно 
высокий уровень шума и занимают 
место в помещении. Их преимуще-
ство – возможность перемещения 
из одной комнаты в другую (и также из одного дома в другой).

Сплит-система хороша тем, что имеет бóльшую по сравнению 
с другими типами кондиционеров эффективность и более низкий 
уровень шума. Реверсивные модели могут работать в режиме те-
плового насоса, а мульти-сплит-системы – охлаждать или обогре-
вать несколько комнат.

При выборе модели важен вид регулирования работы компрес-
сора. Так, инвертор – электронное устройство, которое позволяет 
регулировать частоту вращения компрессора. Его использование 
продлевает срок службы кондиционера на 30–50 %, а также позво-
ляет сэкономить до 35 % электроэнергии по сравнению с обычны-
ми моделями.

Для обеспечения комфорта значение также имеют фильтры и сте-
пень автоматизации работы. Так, часто в кондиционерах помимо 
предварительного фильтра, задерживающего пыль и другие «круп-
ные» загрязнения, устанавливают разнообразные дополнительные 

фильтры: антибактериальные, противоаллергенные, устраняющие 
неприятные запахи и др. В ряде моделей устанавливаются иони-
заторы, а при осуществлении подмеса воздуха – даже устройства, 

повышающие концентрацию кис-
лорода.  

Еще один критерий выбора – 
мощность. Приблизительно хо-
лодопроизводительность кон-
диционера рассчитывается так: 
объем помещения умножается на 
коэффициент 35, а к полученной 
величине прибавляются тепловы-
деления от световых приборов, 
оргтехники, людей и т.п. Напри-
мер, площадь помещения 15 м2, 
высота потолка – 2,7 м. Требуе-
мая холодопроизводительность 
N = 40,5 (м3) × 35 + 300 (тепловы-
деление от одного компьютера) 
+ 100 («мощность» одного чело-
века) = 1817,5 (Вт). Нужно также 
учитывать площадь окон и их ори-

ентацию, поэтому для более точного расчета лучше обратиться к 
специалисту.

 Важным критерием при выборе модели служит страна-
производитель. Но на самом деле подавляющее большинство кон-
диционеров, представленных на российском рынке, производится 
в Китае. При этом сам бренд может быть японским, корейский, ки-
тайским, американским или европейским. Конечно, разные заводы 
имеют разное техническое оснащение. И лучше выбирать модели, 
выпущенные на крупном предприятии. 

Подтверждением высокого качества кондиционера служит, как 
правило, большой гарантийный срок. Большинство производите-
лей в России дают гарантию на один, некоторые – два или три года, 
больший (например, пять лет) гарантийный срок – исключение. Но 
для него существует одно обязательное условие – после второго 
года службы прибора каждый год требуется проходить регламент-
ное сервисное обслуживание.

Выбор кондиционера: советы профессионала
Правильный выбор, установка, эксплуатация и сервис кондиционеров – необходимое условие для оптимального 
решения поставленных при его приобретении задач. 

Ассортимент кондиционеров марки JAX, представленных в Рос-
сии, пополнился сплит-системами Elegance. Cерия Elegance объ-
единяет 10 моделей мощностью 2,1–10,8 (охлаждение) и 2,2–11,2 
(отопление) кВт. В ряду их достоинств – быстрое и эффективное 
кондиционирование всего помещения (за счет подачи воздуха в 
двух направлениях), антикоррозионный корпус внешнего блока, 
привлекательный дизайн блока внутреннего размещения, нали-
чие различных полезных функций (автоматический повторный 
пуск, самодиагностика и др.), выгодное соотношение цены и ка-
чества. 

Сплит-системы Elegance
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Компания Gree Electric Appliances Inc. разработала кондицио-
нер U-poem с ультранизкочастотным компрессором G10. Новая 
модель, отличающаяся высочайшей энергоэффективностью, уже 
доступна в России.

Настенный кондиционер U-poem, достигнув заданной темпера-
туры в помещении, потребляет всего 45 Вт электроэнергии. Вы-
сокая энергоэффективность (модель относится к классу «A+++») 
достигается благодаря особым режимам работы компрессора 
G10. Сначала кондиционер создает определенную температуру в 
помещении, затем компрессор начинает работать менее интен-
сивно, частота вращения ротора снижается, доходя до крайне 
низкого значения в 1 Гц (один оборот в секунду). В случае необхо-
димости компрессор снова разгоняется, потом опять выходит на 
свои минимальные обороты.

Еще одна отличительная особенность модели U-poem – эффект-
ный дизайн. Корпус разработан в концепции U-design. Для созда-
ния такого корпуса, напоминающего в профиль букву U, компания 
Gree реализовала множество передовых технологических реше-

ний: уникальная пресс-форма для изготовления корпусных дета-
лей методом объемного формирования, теплообменник сложной 
конфигурации, бесшумный семискоростной вентилятор и др.

Комфортный микроклимат + экономия энергии

Компания United Elements предложила 
три новых модельных ряда настенных кон-
диционеров марки Pioneer – Ozon, Calipso 
и DC Inverter. В прошлом году линейка 
бытовых кондиционеров бренда Pioneer 
была представлена только настенными 
сплит-системами серии Breeze – надеж-
ными и простыми кондиционерами, кото-
рые пользовались популярностью преимущественно в теплых 
регионах нашей страны.

Проведя исследование рынка, United Elements приняла реше-

ние о расширении модельного ряда с целью 
привлечения аудитории потребителей, за-
интересованных в более технологически со-
вершенном и современном, с точки зрения 
дизайна, оборудовании.

В ряду достоинств новых кондиционеров 
– сбалансированный холодильный контур, 
обеспечивающий высокий уровень энерго-

эффективности, высокое качество сборки, наличие упаковки, на-
дежно защищающей оборудование во время транспортировки, 
удобство монтажа и обслуживания.

Новые модели кондиционеров Pioneer

К о м п а н и я 
«Бюро Погоды» 
представила но-

вый бренд кондиционеров эконом-класса 
– Vickers. Линейка климатической техники 
Vickers включает в себя обычные и инвер-
торные сплит-системы. Все модели имеют 
набор необходимых функций, отличаются 
элегантным дизайном, надежностью и про-
стотой в эксплуатации.

Новый бренд 
кондиционеров

Доступные «инверторы» от MHI
Модельный ряд бытовых инверторных кондицио-

неров Mitsubishi Heavy Industries (MHI) пополнился 
новой серией сплит-систем – SRK-QA-S. 

SRK-QA-S (Standard Inverter) – самая доступная 
серия DC-инверторных кондиционеров в линейке 
MHI-2012, являющаяся, пожалуй, лучшим предло-
жением на российском климатическом рынке по соотношению «цена-качество».

SRK-QA-S, выпускающиеся на собственном заводе японской корпорации MHI – 
Jinling Air-Conditioners Company, предназначены для обслуживания небольших (от 15 
до 35 м2) помещений. Они отличаются повышенной надежностью, низким уровнем 
шума и высокими показателями энергоэффективности (класс «А»).

В новой серии реализованы дополнительные функции комфорта: ночной режим 
работы, режим сбережения электроэнергии, режим высокой мощности для быстрого 
охлаждения помещения, а также регулировка уровня наклона горизонтальных жалю-
зи с пульта ДУ и ручная регулировка вертикальных жалюзи. В кондиционер встроен 
многоразовый воздушный фильтр из специального антибактериального материала, 
предотвращающего развитие плесени и бактерий на его поверхности. Внутренний 
блок имеет современный дизайн, корпус выполнен из высококачественного пластика 
эксклюзивного жемчужно-белого оттенка.
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В последнее время для защиты оборудования и трубопроводов 
от отложений накипи в системах водоснабжения квартир и частных 
домов все чаще используются электрохимические (электролити-
ческие) устройства. Электродами в разрядной камере генериру-
ется импульсное электрическое поле, приводящее к образованию 
микрокристаллов карбоната кальция, которые затем становятся 
центрами осаждения уже в тепловой системе. Примерами таких ап-
паратов служат Aqa Total Energy (компания BWT), Biostat-Combimat 
(компания JUDO) и Multisafe (компания SYR). Они работают в ав-
томатическом режиме и почти не нуждаются в обслуживании: 
устройство Multisafe требует замены обработочной камеры через 
1,5–2 года эксплуатации, а у Aqa Total Energy необходимо каждые 
два–три года менять картриджи. Аппарат Biostat-Combimat име-
ет механизм, автоматически очищающий промывочную камеру и 
электроды. Модель оснащена водосчетчиком, по сигналам которо-
го микропроцессорная система управления задает продолжитель-
ность и амплитуду импульсов и имеет функцию защиты от бакте-
рий – гигиенический блок, состоящий из электрода с покрытием 
из смеси оксидов драгоценных металлов и электронной системы 
управления. 

Еще один распространенный способ защиты от известковых 
отложений – умягчение воды посредством ионного обмена. Для 

индивидуальных систем водоснабжения ряд 
производителей предлагают установки, отли-
чающиеся компактностью и привлекательным 
внешним видом. В качестве примера можно 
привести систему AQA perla (BWT), имеющую 
две фильтрующие колонки, микропроцессор-
ную систему управления, жидкокристалли-
ческий дисплей и устройство гигиенической 
защиты. Установка работает в автоматиче-
ском режиме – пользователю необходимо 
лишь задать уровень жесткости воды. При 
исчерпании рабочей емкости первая колон-
ка переключается на регенерацию, а другая 
включается в работу. Таким образом, обе-
спечивается непрерывная подача умягченной 
воды и полностью исключается возможность 
поступления к потребителям необработанной 
воды. Устройство гигиенической защиты де-
зинфицирует ионообменную смолу во время 
ее регенерации. Похожие системы предлага-
ют также фирмы JUDO (Quick-Soft Duo) и SYR 
(IT 3000).

Чем победить накипь?
Растворенные в воде бикарбонаты кальция и магния при изменении температуры переходят в нераствори-
мые карбонаты и образуют на нагреваемых поверхностях твердые, прочные, связанные с ними слои накипи. 
Накипь приводит к перегреву металлических поверхностей, уменьшает сечение труб, увеличивая гидравли-
ческое сопротивление.

Бюджетные умягчители от BWT
Компания BWT вывела на российский рынок серию ком-

пактных одноколонных умягчителей воды бюджетного клас-
са – Aquadial Softlife. Эти аппараты предназначены для умяг-
чения хозяйственно-питьевой воды в квартирах и коттеджах. 
Кроме того, они могут применяться для подготовки воды, 
используемой в качестве подпитки отопительной системы.

Одна из особенностей Aquadial Softlife – наличие клапана 
подмеса, с помощью которого можно установить опреде-
ленный уровень жесткости воды на выходе. В ряду других 
достоинств этих умягчителей – экономия воды и соли за 

счет пропорционального 
солепотребления при ре-
генерации ионообменной 
смолы, удобный в эксплуа-
тации блок управления, ста-
бильная работа при низком 
(не менее 1 бара) давлении 
воды в системе, резервный 
источник питания на 72 ч, 
автоматическая дезинфек-
ция ионообменной смолы 
в процессе регенерации 
(модели Bio). Отметим так-
же, что установки Aquadial 
Softlife изготавливаются в 
Великобритании. 

Надежная защита от бактерий

Компания «МЕТТЭМ-Технологии» 
вывела на российский рынок новый 
продукт – кассету с функцией защиты 
от бактерий «Ультра» для фильтров-
кувшинов «Барьер». Кассета идеально 
подходит дачникам и владельцам част-
ных домов, жителям сельской местно-
сти и районов без централизованного 
водоснабжения, рыболовам, охотни-
кам и туристам. Благодаря уникальной 
технологии многоступенчатой очистки 
UltraStop кассета обеспечивает очист-
ку воды от всех видов бактерий меха-
ническим способом – без применения 
каких-либо химикатов. Технология 
UltraStop во многих случаях эффективнее кипячения и хими-
ческого обеззараживания, так как позволяет удалить из воды 
не только обычные бактерии, но также все виды микроорга-
низмов, устойчивые к хлору или высокой температуре. По-
мимо бактерий «Ультра» способна очищать воду от активного 
хлора (до 99,7 %), меди (до 96,8 %), а также фенола и бензола 
(до 100 %). В состав кассеты входят половолоконные мем-
браны, кокосовый активированный уголь, ионообменная смо-
ла, смесь активированного угля, обработанного серебром, с 
ионообменным волокном. Скорость фильтрации кассеты со-
ставляет 250–300 мл/мин, ресурс – 200 л. 
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Функционирование арматуры и водопотребляющих приборов в 
течение номинального срока возможно при условии, что вода не 
будет содержать грубые механические примеси. Для того чтобы 
обезопасить оборудование от негативного воздействия нерас-
творимых частиц, используют фильтры механиче-
ской очистки.

Существуют картриджные и промывные фильтры 
механической очистки. Первые представляют со-
бой разборную колбу, где находится фильтрующий 
картридж. Его, по мере загрязнения, необходимо 
менять на новый. Такие картриджи обычно изго-
тавливаются из полипропилена и полиэстера, хотя 
существуют модели картриджных фильтров, филь-
трующий элемент которых представляет собой 
стальную сетку (ее время от времени следует про-
мывать). Но в любом случае для замены картриджа 
или промывки сетки необходимо перекрывать по-
дачу воды. 

Более удобны в эксплуатации промывные филь-
тры, в которых фильтроэлемент (сетка, полимерные 
диски) очищаются потоком воды, не требуя демонтажа. К тому же 
у многих фильтров процесс промывки идет параллельно с процес-
сом подачи чистой воды потребителю. 

По способу очистки сетки промывные фильтры делятся на мо-

дели с прямоточной и обратной промывкой. У первых, при пере-
ключении их в режим промывки, поток воды, движущийся в пря-
мом направлении, вымывает осевшие на дне фильтра примеси 
(при открытии клапана) в дренаж. У фильтров второго типа поток 

воды в режиме промывки движется в обратном – по 
отношению к потоку при фильтрации – направлении. 
Тем самым из ячеек сетки вымываются механические 
частицы. 

Промывные фильтры могут иметь ручной или ав-
томатический способ промывки. У фильтров с авто-
матической промывкой включение процесса очистки 
сетки осуществляется по таймеру или при опреде-
ленном значении перепада давления. 

Несколько иной тип промывных фильтров пред-
лагает фирма Arkal. В устройствах механической 
очистки воды, которые выпускает эта компания, 
фильтрующий элемент представляет собой систе-
му полимерных дисков, на поверхности которых 
имеются канавки. Под давлением воды происходит 
сжатие дисков, между которыми образуется сетча-

тая структура. Она-то и играет роль фильтра. Вода очищается от 
примесей, проходя через плотно сжатые диски. Во время про-
мывки диски разжимаются, и механические примеси легко смы-
ваются водой.  

Фильтры механической очистки
Поступающая в жилища вода, особенно, если она непосредственно подается из колодца или скважины, 
содержит в себе нерастворимые частицы – ил, песок, глину, волокна торфа и др. Но даже при централизо-
ванном водоснабжении, когда вода проходит все необходимые ступени очистки, в ней могут содержаться, 
например, органические волокна, цемент, окалина, продукты коррозии железа. Причиной появления в водо-
проводной воде нерастворимых примесей могут быть, к примеру, ремонтные или сварочные работы, а также 
коррозия трубопроводов. 

Самоочищающиеся фильтры Ratio

Одна из последних разработок германской компании SYR 
– фильтры с функцией обратной промывки для холодной и 
горячей воды Ratio и Ratio Hot. Это недорогие самоочища-
ющиеся устройства, не требующие замены фильтрующе-
го элемента и, соответственно, дополнительных затрат на 
обслуживание. Фильтры Ratio задерживают частицы ржав-
чины, металла, песка и прочие нерастворимые примеси, 
надежно защищая трубопровод и бытовую водопотребляю-
щую технику. Отметим, что к фильтру Ratio можно присоеди-
нить редуктор давления, который является дополнительной 
защитой инженерного 
оборудования от слиш-
ком высокого давления 
в водопроводе и ги-
дравлических ударов 
(нужно просто отвин-
тить заглушку вверху 
фильтра и установить 
на ее место редуктор 
давления). 

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 интересующиеся 
данным вопросом.
В книге помещены методики 
подбора расширительных баков 
и гидроаккумуляторов, даны 
адреса основных производителей 
оборудования.
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Специалисты по водоподготовке немецкой компании SYR раз-
работали автоматическую модульную многофункциональную 
систему водоподготовки LimexIQ, полностью управляемую ком-
пьютером, которая может дополняться элементами по мере не-
обходимости.  

Стандартный блок умягчения и обезжелезивания можно с по-
мощью универсального присоединительного фланца дополнить 
дозирующей установкой с насосом DOS, высокотехнологичным 
фильтром с обратной промывкой Drufi и/или модулем защиты от 
протечек Safe-T. Единый блок монтажа для простого и быстрого 
подключения и объединения всех компонентов модульной систе-
мы LimexIQ в единую установку не имеет аналогов. 

За год в инженерных системах частного дома накапливается 
несколько килограммов известковых отложений. Со временем 
известковые отложения разрушают трубы, сложную бытовую 
технику, вредят здоровью. Важно знать, что этот процесс можно 
остановить с помощью установки умягчения LEX. 

Высокая концентрация растворенного железа окрашивает воду 
в коричневый цвет и делает ее непригодной для питья. Но есть ре-
шение и этой проблемы! Установка обезжелезивания FEX обеспе-

чивает удаление ионов железа из воды посредством окисления и 
дополнительной механической очистки. 

Водоподготовка от SYR – это уникальные решения, быстрота и 
удобство монтажа,  русифицированное электронное управление 
с сенсорным дисплеем, единое для   установок любого размера;  
возможность подключения через Интернет к единой контролиру-
ющей системе, автоматическая встроенная дезинфекция уста-
новки, единая система подключения для всех компонентов. Все 
это функционирует в любой комбинации как единое целое, а не-
обходимые составляющие системы подбираются в зависимости 
от состава исходной воды и размеров объекта, будь то частный 
дом или промышленное предприятие. Такой принцип позволяет 
создать индивидуальное решение.

Благодаря электронному модулю управления можно дистанци-
онно следить за работой системы c любого устройства, подклю-
ченного к сети и оснащенного Интернет-браузером. Это позво-
ляет наблюдать за текущей работой установки, незамедлительно 
устранять возникающие проблемы, а также снимать данные с уста-
новки на компьютер. 

 Водоподготовка от SYR
Умягчение и обезжелезивание, оптимальное дозирование, защита от вирусов и бактерий  – чистая питьевая 
вода от профессионалов в любых условиях!

     

Чистая питьевая вода. LIMEX IQ от компании SYR.

Умягчение и обезжелезивание. 
Идеальное управление. 
Оптимальное дозирование. 
Водоподготовка от профессионалов.

Системный подход к вопросу комфорта!

  .  . 
 .   . 

1. Электронное управление
♦ сенсорный дисплей
♦ импульсный режим для дозирующего насоса 
 и автоматического фильтра с обратной промывкой
♦ возможность программирования любого элемента 
 системы отдельно
♦ простое подключение

2. Вкусная вода без примесей железа
♦ высокая производительность
♦ возможность использования при максимальной 
 концентрации железа до 6 ррм
♦ не требует дополнительных химических реагентов
♦ при помощи обратной промывки достигается 
 полная регенерация

3. Защита от коррозии инженерных систем
♦ единое целое: насос и бак для реагентов
♦ прочный бак для минерального раствора большого объема
♦ соответствие всем санитарным нормам

4. Серия фильтров DRUFI
5. Защита от протечек
6. Мягкая вода без опасных известковых отложений
♦ солевой бак отделен от емкости, где протекают 
 процессы умягчения воды – идеально для сервисного 
 обслуживания
♦ удобство монтажа
♦ высокая производительность до 5,7 м�/ч
♦ стандартный объем смолы: 10,15,20 и 30 л
♦ индивидуальные решения для промышленных 
 объектов, общественных зданий и сооружений, 
 а также для больниц и поликлиник.

Internet: www.syr.de, www.syr-armaturen.ru
E-mail: info@syr-armaturen.ru
Телефоны: 8 (495) 6867544, 8 (495) 7475148

1

2

3
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Водоотведение

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). 
Рабочая температура перекачиваемых стоков – 35–50 ˚С (кратков-
ременно – 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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www: wester-heating.ru
e-mail: sales@ wester-heating.ru
тел. +7 (495) 518-95-25

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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Тепловой насос: холодильник наоборот

Это происходит благодаря хладагенту, который циркулирует в 
задней стенке холодильника и испаряется уже при температуре 
холодильной камеры. Для перехода из жидкого в газообразное со-
стояние требуется энергия, которая в данном случае отбирается из 
холодильной камеры – охлаждение происходит за счет испарения. 
Как только начинает работать компрессор, он засасывает хлада-
гент и сжимает его. Давление увеличивается, и при этом повыша-
ется температура. Выделяющееся тепло отдается в воздух с помо-
щью трубчатой решетки на задней стороне холодильника. При этом 
пары хладагента сжижаются, и выделяется теплота конденсации. 

То, что является теплой обратной стороной холодильника, в слу-
чае теплового насоса используется для отопления дома. А источ-
ником тепла здесь вместо внутренней камеры служит окружающая 
среда. Даже при низких температурах источника тепла в зимнее 
время тепловой насос может обеспечить достаточно высокую тем-
пературу нагревательной поверхности. 

Идея тепловых насосов не нова. Ее весьма активно рекламирова-
ли еще более 20 лет назад. Однако в те времена большинство уста-
новок были далеки от совершенства. В качестве источника тепла 
обычно использовался наружный воздух. Но чем холоднее зима, 
тем выше потребление электроэнергии, нагрузка на окружающую 
среду и расходы – прежде всего, в домах с плохой теплоизоляцией. 
Неудивительно, что строители загородных домов отдавали предпо-
чтение газовому отоплению. Со временем техника становилась бо-
лее совершенной. И по мере роста цен на энергоносители возрас-
тали и продажи тепловых насосов. Теперь пользователи все чаще 
делают ставку на более «хитрый» вариант: использование тепловых 
насосов, извлекающих тепло из грунта. 

Использование теплового насоса экономически целесообразно 
лишь в том случае, если здание имеет хорошую теплоизоляцию. При-
менение этой технологии имеет смысл прежде всего там, где грунт 
или грунтовые воды можно использовать как относительно теплые ис-
точники тепла, а в доме применяется система панельного отопления. 

Оптимально для новостроек
Дальновидное планирование надолго обеспечит работу тепло-

вого насоса с высоким коэффициентом мощности: оптимальная 
теплоизоляция снаружи дома и панельное отопление в полу или 
стенах – внутри. Заказчик застройки может сэкономить на дымовой 
трубе, баке для горючего или на подключении к газовой сети. 

Источник тепла
Тот, кто имеет возможность 

извлекать тепло из грунтовых 
вод, извлечет и пользу из от-
носительно высоких значений 
годовой выработки. Однако 
грунтовые зонды и коллек-
торы без контакта с грунто-
выми водами также могут 
быть очень эффективны. Чем 
влажнее грунт, тем лучше пе-
редача тепла: просачивание 
дождевой воды повышает эф-
фективность. 

Защита сада 
Перед посадкой нового сада грунтовый коллектор можно закопать 

с относительно небольшими издержками. Однако впоследствии воз-
можны проблемы с растительностью. Отбор тепла из грунта может 
привести к промерзанию корней растений. Поэтому трубы следует 
укладывать в котлованах глубиной примерно 1,5 м, в обход особо 
ценных растений. Во избежание слишком высоких расходов грунто-
вые зонды по возможности следует устанавливать в тех местах, где 
может пройти транспортное средство с буровой установкой. 

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

ять также на кухне или в ванной. Однако в этом случае лучше вы-
брать устройство с низким уровнем шума. Место установки должно 
быть достаточно просторным для технического обслуживания. 

Бактерии 
Во избежание размножения бактерий в горячей воде, резервуар 

должен нагреваться раз в неделю минимум до 60 °C, но не выше 
65 °C и не постоянно: очень высокие температуры создают только 
тепловые насосы с относительно большим потреблением электро-
энергии – часто даже только со встроенным электронагреватель-
ным элементом. 

www.vaillant.ru

Тепловой насос работает по такому же принципу, что и холодильник, отбирающий тепло изнутри охлаждае-
мой камеры и выводящий его наружу. 

www.vaillant.ru
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www.aquapoint.ru

В магазине систем отопление 
и водоснабжения «АкваПоинт» 
представлен широкий спектр 
насосного оборудования: цир-
куляционные, дренажные, по-
гружные и поверхностные насо-
сы, насосные станции, а также 
различные принадлежности к 
насосам (пульты управления, 
реле давления, кабели, тросы 
и пр.). Марки оборудования: 
Grundfos, Wilo, Nocchi, Flotec, 
DAB, Aquatech, Wester. 

www.aquatep.ru
Инженерный центр «Аквато-

рия Тепла» предлагает цирку-
ляционные насосы (отопление, 
ГВС), погружные и поверхност-
ные насосы, автоматические 
насосные станции брендов  
Termica, Speroni, Salmson, Wilo 
и Volkstechnik.

www.eurotechnics.ru

ООО «Тепловод» – компания, 
занимающаяся поставкой во-
дной техники известнейших 
европейских производителей 
– Grundfos, Speroni, Lowara, 
Ebara и др.

www.glavteplotorg.ru
В ряду предлагаемых компа-

нией «ГлавТеплоТорг» товаров – 
циркуляционные, скважинные, 
колодезные, поверхностные и 
дренажные насосы, а также на-
сосные станции Grundfos, DAB, 
Wilo, Wirbel, General Pump. 

www.jeelex.ru

По данному адресу располо-
жен ресурс компании «Джи-
лекс» – производителя насосов 
и насосного оборудования. По-
мимо собственной продукции 
компания предлагает также 
скважинные насосы фирмы 
Grundfos. На сайте работает 
Интернет-магазин.   

www.hydrolife.ru
Специализация Интернет-

магазина «Гидролайф» – про-
дажа насосов и насосных стан-
ций компании Grundfos.  

www.multipumps.ru

На страницах этого сайта 
представлен широкий спектр 
насосной техники Grundfos, 
Wilo, Pedrollo, DAB и других из-
вестных производителей. Име-
ется форма для заявки на насо-
сное оборудование. 

www.pumpstore.ru
ООО «Наш Климат» предла-

гает широкий спектр насосного 
оборудования Grundfos, Wilo, 
Kärcher, «Джилекс», «Акватехни-
ка», Pedrollo, DAB, ESPA, Ebara, 
«Гранфлоу». На сайте можно 
оформить заявку на оборудо-
вание. 

www.rusklimat.ru

На сайте компании «Рускли-
мат» представлены циркуля-
ционные, дренажные, сква-
жинные, колодезные насосы, а 
также насосы для повышения 

давления, насосные станции, 
автоматику и другие принад-
лежности. Марки насосного 
оборудования: Grundfos, «Джи-
лекс» и Nocchi. Все представ-
ленные товары можно приобре-
сти через Интернет-магазин.  

www.rusnasos.ru

Здесь представлены раз-
личные типы насосов брен-
дов Grundfos, Lowara, Ebara, 
Speroni, Wilo, ESPA, Pedrollo, 
DAB, Water Technics. На сайте 
можно оформить заказ онлайн.

www.teplonet.ru
Каталог компании «Тайм» 

включает в себя циркуляци-
онные, дренажные и скважин-
ные насосы, а также насосные 
станции фирм Grundfos, DAB, 
Aquario, «Джилекс» и Kärcher.   

www.teplotrade.ru

В каталоге Teplotrade – по-
гружные, поверхностные, 
дренажные и циркуляцион-
ные насосы, насосные стан-
ции (Nocchi, Grundfos, Flotec, 
Calpeda, Wilo). 

www.sadovodu.ru
В этом Интернет-магазине 

садовой техники имеется раз-
личная насосная техника фирм 
AL-KO, Kärcher, Elpumps, «Джи-
лекс» и General. 

www.termoclub.ru
Ассортимент товаров, пред-

лагаемых Интернет-магазином 

«Термоклуб», включает в себя 
циркуляционные насосы для 
систем отопления и ГВС, насо-
сы для повышения давления, 
скважинные насосы, дренаж-
ные насосы, а также насосные 
станции марок Grundfos, Vortex, 
«Джилекс», Aquatech и Wester. 

www.thermomir.ru
Насосное оборудование от 

компании «Термомир» пред-
ставлено продукцией Grundfos, 
Aquatechnica, «Джилекс», 
Speroni и Taifu. 

www.ustanovi.ru

В каталог товаров Интернет-
магазин оборудования для 
систем отопления и водоснаб-
жения включены скважинные и 
колодезные насосы, насосы для 
полива, дренажные и циркуля-
ционные насосы, а также насо-
сные станции марок Grundfos, 
Pedrollo и «Аквапрессджет». 

www.220-volt.ru
В каталоге товаров Интернет-

магазина «220 Вольт» – широ-
кий спектр насосов бытового 
применения Ergus, Gardena, 
Hammer, Metabo и «Джилекс». 

www.waterslon.ru

Компания WaterSlon – офи-
циальный дилер Pedrollo. По-
мимо оборудования этой мар-
ки предлагаются также насосы 
Grundfos, «Джилекс», «Бела-
мос», «Водолей». 

Бытовые насосы в Сети
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www.oventrop.ruwww.aquatep.ru www.testo.ru www.heating.danfoss.ru

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

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

Ростов-на-Дону
Телефон: (863) 200-73-72
Электропочта: rostovsales@egoplast.ru
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Москва и Московская область
Ленинградское ш., 47-й км., 
д. Дурыкино
Тел.:   +7 (495) 662-7922

Можайский район, д.Тетерино, 
рынок «ГРОСС», пав. 20, 21
Тел.:   +7 (926) 842-97-64

Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, д. 49
Тел.:   +7 (496) 416-44-66, 
416-42-95, 8-909-940-29-90

Московская область, 
г. Электросталь, ул.Северная, 
д. 5А, ТЦ «Форум», 1 эт.
Тел.:   +7 (496) 576-45-41, 
8-909-940-35-00

41-й км МКАД, Строительная 
ярмарка «Славянский мир», 
пав. ПВК-21
Тел.:  +7 (495) 926-34-99

Митино, 7-й км Пятницкого шоссе, 
ТК «Автострой»
Тел.:  +7 (495) 926-34-99

Минское ш., 10 км от МКАД 
в область, в ТК «Парк Авеню»
Тел.:  +7 (495) 780-36-97

Можайское ш., 1,5 км 
от МКАД в область
Тел.:  +7 (495) 641-12-53

Ленинградское ш., 43-й км., 
д. Чашниково
Тел.:  +7 (495) 642-05-89, 
642-0590

Дмитровское ш., 27 км., 
пос. Красная Горка
Тел.:  +7 (495) 579-93-18, 
408-44-93, 576-24-90

Новорязанское ш., д. 6., 
Рынок «Автогарант»
Тел.:  +7 (495) 543-96-16

Рязанский проспект, 
д. 61, к. 5
Тел.:  +7 (499) 174-73-76

С. Петрово-Дальнее, 
ул. Промышленная, д. 3, стр. 7
Тел.:  +7 (495) 992-69-91, 
635-34-44, 630-18-63

Пятницкое шоссе, 
43-й км., дер. Соколово. 
ТЦ «Фазенда»
Тел.:  +7 (916) 403-00-63

Красногорский р-н, 
пос. Нахабино,
ул. 1-я Волоколамская, д. 1 А, 
торговый центр «Шеф Мастер»

Магазины «Термоклуб»

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
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