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Обновленные водонагреватели 

с ускоренным нагревом

Ariston Thermo Group с весны 2013 г. 

вывел на российский рынок обнов-

ленные настенные накопительные во-

донагреватели ABS PRO ECO PW, ABS 

BLU ECO PW и ABS PRO ECO INOX PW. 

Благодаря функции Double Power эти 

модели работают на 40 % быстрее 

аналогов. За счет своей доступности, 

а также возможности выбора между 

баками различных объемов и диаме-

тров данные водонагреватели подхо-

дят для самого широкого круга потре-

бителей. Включение функции Double 

Power увеличивает скорость нагрева 

воды за счет работы сразу двух нагре-

вательных элементов. Таким образом, 

эти модели позволяют сэкономить до 

40 % времени ожидания по сравнению с водонагревателями 

такого же объема, что особенно актуально для больших се-

мей. Модели доступны как в классической, так и в SLIM вер-

сии (диаметр бака всего 353 мм), которая дает возможность 

установки водонагревателя в труднодоступных местах или 

помещениях небольшого размера. Система ECO очищает 

воду от бактерий, а покрытие внутреннего бака AG+ (модели 

ABS PRO ECO PW, ABS BLU ECO PW) не только обеспечива-

ет дополнительную очистку, но и защищая бак от коррозии, 

гарантирует его долгую службу. Технология распределения 

воды Nanomix, позволяет получить на 10 % больше горячей 

воды за то же время. Внутренний бак ABS PRO ECO INOX PW 

изготовлен из нержавеющей стали и покрыт дополнительной 

защитой от коррозии.

Резьбовые фитинги из латуни

В 2012 г. успешно стартовали продажи шаровых кранов 

RoyalThermo. Для максимальной комплектации объектов 

необходимым ассортиментом была специально разрабо-

тана линейка резьбовых фитингов, которую бренд предла-

гает в сезоне 2013 г. В настоящее время в линейке появи-

лась новая товарная группа – латунные резьбовые фитинги, 

отличительная особенность которых – выверенные геоме-

трические пропорции каждого элемента изделия. Латун-

ные фитинги могут повсеместно использоваться в водо-

проводных системах горячего и холодного водоснабжения. 

Они обеспечивают высокую надежность соединения тру-

бы, устойчивы к высоким температурам и давлению. Кро-

ме того, латунные фитинги значительно превосходят чу-

гунные аналоги по таким показателям, как герметичность 

и ударопрочность, легко монтируются, а никелевое или 

хромовое покрытие обеспечивает повышенную устойчи-

вость к коррозии. Чаще всего они применяются в техно-

логических трубопроводах, а также системах отопления, 

где теплоноситель содержит массу примесей, что создает 

весьма агрессивные 

условия для трубы и 

узлов соединения. 

Материал фитин-

гов – 100 % пище-

вая латунь CW617N 

с двойным хромони-

келевым покрытием. 

Температура при-

менения от –30 до 

+150°С. 
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Эффективность тепловых насосов 

растет
Весной 2013 г. компания «Данфосс» представила на российском 

рынке новую линейку геотермических тепловых насосов DHP-H/L 

Opti Pro+. Новинка, учитывая среднегодовые показатели, на 6–8 % 

эффективнее по сравнению с предыдущим поколением. Этого уда-

лось добиться благодаря конструктивным преобразованиям в холо-

дильном контуре при сохранении тех же мощностей и габаритов на-

соса. В целом же новая разработка компании позволяет уменьшить 

расходы на отопление, охлаждение и ГВС до 75 % по сравнению с 

традиционными системами отопления, за счет использования теп-

ла грунта. При этом окупаемость оборудования относительно ин-

вестиционных затрат составляет в среднем 7–8 лет. Для подготов-

ки горячей воды использована разработанная Danfoss технология 

TWS (Top Water Stratification), благодаря которой вода нагревается 

в 3 раза быстрее. Для домовладельца эта скорость означает сэко-

номленные энергоресурсы. В течение года расход тепла на ГВС 

практически равен расходу тепла на отопление зданий. Благодаря 

возможности дистанционного управления пользователь может из-

менять настройки системы с помощью Интернета. Встроенный ка-

лендарь обеспечивает создание и хранение необходимых команд 

по управлению тепловым насосом на неограниченное время. При-

ложение доступно для Android, iPhone и iPad.

Dizayn Group входит в состав Mir  холдинга

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

с проточным 

теплообменником

Настенные газовые котлы серий Itaca и 

Formentera компании Fondital имеют первичный 

монотермический теплообменник и пластинчатый 

теплообменник ГВС, выполненный из нержавею-

щей стали. Мощность котлов первой серии – 23,7–

30,8 кВт, масса – 38–39,5 кг, КПД – 93,0–93,7. Вто-

рой – 23,1–28,6 кВт, масса – 37–40 кг, 90,6–93,7 %. 

В качестве топлива может использоваться метан 

или сжиженный газ. В котлах установлены: инте-

гральная гидравлическая группа, состоящая из 

3–ходового клапана, ав-

томатического байпаса, 

клапана безопасности, 

реле давления, крана 

подпитки и подключения 

расширительного бака; 

многофункциональное 

реле для подключения 

зональных клапанов си-

стемы отопления, конту-

ра солнечных коллекто-

ров или сигнализации о 

блокировке котла.
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Wilo-Axum PRO на выставке ISH

На выставке ISH во Франкфурте была впервые представлена новейшая разработка ком-

пании ВИЛО для напорного водоотведения – насос Wilo-Axum PRO.

Wilo-Axum PRO – это первый насос, способный обеспечивать высокий напор при отно-

сительно большой для эксцентрошнековых насосов подаче. Он может быть использован в 

трубопроводах с диаметром до 50 мм, где обеспечивает скорость потока не ниже 0,7 м/с, 

что раньше можно было достичь только при помощи центробежных насосов. 

При этом необходимая мощность электродвигателя Wilo-Axum PRO составляет всего 

1,8 кВ, в то время как центробежным насосам для обеспечения подобного напора требует-

ся до 6,6 кВ. Это приводит к дополнительной экономии на приборе управления насосом.

Новый насос ВИЛО способен автоматически работать в диапазоне напора от 1 до 60 

метров. Ограничение давления величиной в 10 бар происходит при помощи датчиков 

электродвигателя и исключает вероятность повреждения трубопровода. Wilo-Axum PRO также справляется со 

сложной задачей отвода канализационных вод, загрязненных грубыми включениями, предотвращая засор. Это 

стало возможным благодаря расположенному снаружи режущему механизму, который измельчает включения 

до безопасного размера. Небольшое количество данных частиц, осевших в нагнетательной камере уменьшен-

ного размера моментально вымываются при следующем пуске насоса. 

Ротор Wilo-Axum PRO изготовлен из нержавеющей стали, а статор — из маслоустойчивого нитрил-каучука 

(NBR). Насос обладает бесшумным, долговечным четырехполюсным двигателем, обеспечивающим длительную 

работу всех вращающихся частей. 

Водонагреватели с новыми 

возможностями управления комфортом 
Компания Electrolux начинает поставлять на 

российский рынок серию электрических нако-

пительных водонагревателей Heatronic, пред-

ставленную моделями с механическим управ-

лением и электронным (Heatronic DL). Емкость 

баков у приборов варьируется от 30 до 100 л. 

В приборах с электронным управлением реали-

зована технология Multi memory, позволяющая 

программировать водонагреватель, устанавли-

вая в его памяти до трех индивидуальных тем-

ператур нагрева воды. 

Каждая из настроек запоминает любимую 

температуру пользователя, которую он может 

выбирать без дополнительных регулировок при 

помощи кнопки установки режимов. Настройки 

сохраняются даже при отключении электропи-

тания. После возобновления подачи энергии 

водонагреватель продолжит нагрев до необходимой температуры. 

За многоуровневую защиту внутреннего бака от коррозии во всех 

моделях серии отвечает система Protect tank, которая включает в себя 

специальный высокопрочный сплав, стеклоэмаль, обладающую повы-

шенной адгезивной способностью и пластичностью, а также магниевый 

анод увеличенной массы. Для эффективной теплоизоляции приборов 

использован 20 мм слой вспененного полиуретана (CFC-Free). Он безо-

пасен для окружающей среды и здоровья людей, обладает прекрасными 

теплоизолирующими свойствами. Еще одна немаловажная особенность 

– функция экономичного режима нагрева. При выборе этого режима вода 

прогревается не более чем до 55 °С. При такой температуре повышается 

рабочий ресурс ТЭНа, происходит обеззараживание воды и практически 

не образуется накипь.

мой температуры.
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Биотопливные котлы: управляет 

автоматика

Пеллетные котлы серии ZOTA «Pellet» оборудованы двухшнековым ме-

ханизмом подачи и системой электророзжига. Они предназначены для 

теплоснабжения индивидуальных жилых и производственных зданий, 

имеющих системы водяного отопления с принудительной циркуляцией 

(давление до 3 бар) и площадь от 75 до 1000 м2. При временном пре-

кращении электроснабжения в котлах этой серии можно использовать 

дрова или топливные брикеты. Для этого требуется установка в топке 

колосниковой решетки. Работа котлов регулируется автоматически за 

счет изменения объема подаваемого в зону горения воздуха. Преду-

смотрены погодозависимое управление, комнатный и наружный дат-

чики температуры, встроенный программируемый термостат, функции 

управления бойлером, циркуляцион-

ным насосом, контуром теплых полов, 

теплоаккумулятором. Автоматика по-

зволяет также отслеживать фактиче-

ский расход топлива за сутки, неделю, 

месяц, сезон. Работу котла можно так-

же контролировать дистанционно за 

счет GSM-модуля. Мощность котлов 

– 15–100 кВт, объем водяной камеры 

– 65–277 л, габаритные размеры с бун-

кером (Г × Ш × В): 

1007–1522 × 1230–1500 × 1280–1682 мм, 

масса – 318–790 кг в зависимости от 

модели.

Дилерская поездка партнеров Royal Thermo в Италию

С 22 по 25 апреля 2013 г. состоялся деловой визит партнеров компании «Русклимат Термо» 

в Италию, на завод-изготовитель трубопроводов Royal Thermo.

Английский бренд Royal Thermo, основанный в 1997 г. и изначально ориентированный на 

Запад, продолжает экспансию на российский рынок инженерной сантехники, пополняя свой 

ассортиментный ряд современными решениями для отопления и водоснабжения.

В январе 2013 г. успешно стартовали продажи универсальной металлопластиковой трубы и 

трубы для теплого пола. Оба изделия выпускаются на заводах, расположенных в Италии. 

Именно туда и оправилась делегация партнеров «Русклимат Термо», продвигающих про-

дукцию Royal Thermo в России. В бизнес-поездке приняли участие представители 10 компа-

ний из Оренбурга, Липецка, Казани, Самары, Астрахани, Омска, Тольятти, Сочи и  Москвы.

Участники тура посетили завод по выпуску  металлопластиковой трубы Royal Thermo, 

расположенный в Брешии, где познакомились с европейскими стандартами производства. 

Гости проследили всю производственную цепочку изготовления трубопроводов, начиная 

от технического согласования заказа на изготовление оборудования до отгрузки готовых 

изделий. Инженерно-технический персонал завода ответил на все вопросы, касающиеся 

технологии производства металлопластиковых труб, а также труб из сшитого полиэтилена 

для теплого пола.  

Алюминиевый 

дизайн-радиатор

Компания «Русклимат» представила дизайн-

радиаторы Shyliner (компания Royl Thermo), 

конструкция и материал которых обеспечи-

вает соотношение лучистого и конвективного 

нагрева 50/50. Радиаторы имеют современ-

ный аэродинамический дизайн, обеспечивают 

быстрый нагрев помещений и выполнены из 

устойчивого к различным видам коррозии спла-

ва алюминия, кремния и титана. Они рассчита-

ны на рабочее и опрессовочное давление 16 и 

24 бара, разрушение – свыше 32 бар. Их габа-

ритные размеры (В × Ш × Г): 425–574 × 80 × 87 мм, 

масса –1,02–1,31 кг в зависимости от модифи-

кации.
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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 ком-

панией BAXI S.p.A., отличают-

ся высочайшим качеством и 

надежностью благодаря тща-

тельному контролю каждого 

узла. Хорошо продуманное 

расположение компонентов 

котла обеспечивает быстрый 

доступ к ним, что облегчает 

управление и техническое об-

служивание системы. Котлы 

серии FOURTECH снабжены 

всеми необходимыми устрой-

ствами контроля и регулиро-

вания системы, создающими 

максимальный комфорт и без-

опасность.

Все котлы FOURTECH снаб-

жены манометром и фильтра-

ми на входе холодной воды 

и обратной воды из системы 

отопления. Котлы адаптиро-

ваны к российским условиям. Даже при понижении входного дав-

ления природного газа до 5 мбар они выдают как минимум 50 % 

мощности. 

Котлы FOURTECH имеют надежную систему контроля и безопас-

ности. Электронная система проводит самодиагностику и сохра-

няет информацию о последней 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. 
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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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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.

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 двухконтурные котлы среднего (CLAS EVO) и премиального (GENUS EVO) ценовых сегментов. 

Среди них как традиционные, так и конденсационные настенные газовые котлы. Все они произ-

водятся в Италии и оснащены интуитивно понятными интерфейсами. Все модели CLAS EVO обо-

рудованы ЖК-дисплеем, а для моделей GENUS EVO разработан матричный дисплей с подсвет-

кой. Меню котлов русифицированы. Дополнительная персонализация дисплея GENUS EVO дает 

возможность настроить для отображения необходимую информацию о параметрах работы котла. 

Функция AUTO позволяет котлам автоматически настраивать мощность в зависимости от изме-

нения температуры в помещении и на улице, получая информацию с помощью дополнительных 

датчиков. Модели конденсационных котлов GENUS EVO имеют модулируемые насос и вентилятор. 

Все котлы GENUS EVO и CLAS EVO снабжены дополнительной шумо- и теплоизоляцией. Для ор-

ганизации максимально надежной, точной и эффективной работы всей системы теплоснабжения 

дома инженерами Ariston создан новый единый протокол связи BRIDGENET. Он позволяет под-

ключать к системе отопления дополнительное оборудование: гидравлические модули, солнечные 

коллекторы, систему «теплый пол». Компания Ariston предоставляет трехлетнюю гарантию на конденсационные котлы и 

двухлетнюю – на традиционные.
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Стальные секционные радиаторы внешне напоминают класси-

ческие чугунные. Секция радиатора сваривается из двух отштам-

пованных из листовой стали частей. В ней может быть два, три, 

четыре вертикальных канала. Такие приборы обладают неболь-

шим гидравлическим сопротивлением и нечувствительностью к 

загрязнению. Однако небольшое рабочее давление (до 0,6 МПа) 

и подверженность коррозии ограничивают применение стальных 

секционных радиаторов системами отопления индивидуальных 

домов. 

Стальные трубчатые (колончатые) радиаторы также имеют секци-

онную конструкцию. Головки секций свариваются из двух отштам-

пованных половинок. К ним с помощью сварки присоединяются 

трубы, как правило, наружным диаметром 25 мм. 

Ассортимент стальных трубчатых радиаторов очень обширен и 

включает модели высотой от 180 до 3000 (этого значения может до-

стигать и длина приборов) мм. Разнообразие исполнений позволяет 

подобрать прибор, удовлетворяющий любым техническим и офор-

мительским требованиям. 

Отдельную группу 

стальных трубчатых 

приборов составля-

ют так называемые 

радиаторы-скамейки. 

Эти приборы вы-

пускаются с при-

варными стойками 

(ножками) для на-

польной установки; 

сверху на специаль-

ные крепления мон-

тируют сиденье. 

Стальные труб-

чатые радиаторы 

хорошо вписываются в интерьер, 

характеризуются небольшим ги-

дравлическим сопротивлением и 

оптимальным соотношением пе-

редачи тепла радиацией и конвек-

цией. Обычно они выпускаются для 

работы в системах с максималь-

ным рабочим давлением 1,0–1,5 

МПа и температурой 110–120 °C. 

Наиболее востребованными ото-

пительными приборами являются 

стальные панельные радиаторы. Их 

главный элемент – панель, сварен-

ная из двух стальных листов, в кото-

рых штампованием сформированы 

каналы для теплоносителя. В состав одного радиатора могут входить 

как одна, так и несколько (2, 3, 4) панелей, с оребрением и без него. 

Панели с гладкой лицевой поверхностью используются в составе 

приборов, предназначенных для применения в обычных помеще-

ниях. Такие радиаторы могут оказаться предпочтительнее с точки 

зрения дизайна, но их теплоотдача несколько меньше, чем у при-

боров с профилированной поверхностью. 

Благодаря обширному модельному ряду можно подобрать опти-

мальный по параметрам стальной панельный радиатор для любо-

го помещения. 

Прочностные характеристики стальных панельных радиаторов 

позволяют применять их и в индивидуальных, и в многоквартирных 

домах, включая многоэтажные. При этом стальные панельные ото-

пительные приборы уязвимы для кислородной коррозии, и рассчи-

тывать на их длительную эксплуатацию можно лишь в системах, где 

решена проблема растворенного кислорода. В иных случаях срок 

службы радиатора будет определяться главным образом толщиной 

его стенки. 

Стальные радиаторы

В настоящее время на рынке присутствует три вида стальных радиаторов – секционные, трубчатые и 

панельные.

Радиатор-скамейка Zehnder

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

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.
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Идеален для дачи, загородного дома, квартиры
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Отопительные приборы и поверхности
✓ теплоотдающие устройства 

 современных систем водяного 

 отопления – радиаторы, 

 конвекторы, нагревательные панели

✓ размещение радиаторов

✓ варианты подачи теплоносителя 

 техническим устройствам, 

 обеспечивающим комфортное 

 и экономичное пользование 

 отопительными приборами 

✓ терморегуляторы

✓ балансировочные, запорные 

 клапаны

Твердотопливный котел в вашем доме 
Издание посвящено решению задачи 

отопления и ГВС дачи или коттеджа с 

помощью теплогенератора на твер-

дом топливе.

Рассматриваются вопросы выбора 

твердотопливного котла и элементов 

его обвязки, а также монтажа и экс-

плуатации котельной.

Книга ориентирована на пользовате-

лей, но будет полезной и читателям, 

профессионально занимающимся 

отопительной техникой.

В технической документации на радиатор, кроме его ра-

бочего давления, обычно указываются еще два значения. 

Что они означают? 

Кроме рабочего давления, характеристиками прочности ради-

атора или конвектора являются испытательное (опрессовочное) 

давление и давление, которое прибор выдерживает без разру-

шения. Они определяются при испытаниях отдельных образцов 

на заводе или в независимых лабораториях. 

Согласно ГОСТ 31311 «Приборы отопительные. Общетехниче-

ские условия», вступившему в действие 1 января 2007 г., при ис-

пытаниях на прочность и герметичность отопительные приборы 

должны выдерживать пробное давление воды или воздуха, не 

менее чем в 1,5 раза и не менее чем на 0,6 МПа превышающее 

максимальное рабочее давление, заявленное производителем.

Испытания на статическую прочность – гидравлические. Дав-

ление воды должно быть не менее, чем в 3,0 (для литых радиато-

ров) и 2,5 (прочие) раза выше максимального рабочего давления. 

Прибор должен выдерживать такую нагрузку без разрушения. 

Таким образом, например, для литого чугунного радиатора с 

заявленным максимальным рабочим давлением 10 атм (1,0 МПа) 

испытательное давление должно составлять не менее 16 атм (1,6 

МПа). При испытаниях на статическое давление он должен вы-

держивать, не разрушаясь, 30 атм (3,0 МПа). 

Можно ли сливать воду из радиаторов и конвекторов? 

Если да, то как часто?

Согласно действующим в нашей стране нормативным доку-

ментам, отопительные приборы должны быть постоянно запол-

ненными водой – как в отопительные, так и в межотопительные 

периоды. Опорожнение системы отопления допускается только в 

аварийных случаях на срок, минимально необходимый для устра-

нения аварии, но не более 15 сут в течение года. Такое требо-

вание обусловлено тем, что соприкосновение с кислородом воз-

духа ускоряет коррозию внутренней поверхности отопительных 

приборов.

Зачем делать радиаторы секционными, ведь дополни-

тельные соединения увеличивают риск протечек?

Преимущество секционной конструкции – возможность полу-

чить прибор, точно соответствующий потребностям отапливае-

мого помещения. Кроме того, в случае повреждения одной или 

нескольких секций можно заменить лишь вышедшие из строя 

элементы, а не весь радиатор. При правильной сборке секцион-

ных приборов проблем с герметичностью не возникает. 

У нас в одной из комнат под окном установлен четырех-

секционный чугунный радиатор. Комната небольшая, стены 

утепленные, и мощности прибора должно хватать для обо-

грева, но зимой все-таки бывает холодно, хотя сама бата-

рея горячая. Почему это происходит, и что посоветуете 

предпринять?

Для обеспечения теплового комфорта длина отопительного 

прибора должна составлять не менее 75 % длины оконного про-

ема (идеально – с позиции обеспечения оптимального микро-

климата – перекрывать всю длину наружных ограждений). Ина-

че холодный воздух от окна все равно будет попадать в комнату. 

Выход из положения – подобрать более длинный прибор той же 

мощности. В вашей ситуации более подходящим вариантом мо-

жет оказаться не радиатор, а конвектор. 

После монтажа системы отопления наблюдается недоста-

точный прогрев радиаторов в дальнем крыле дома. В чем 

причина?

Возможная причина – отсутствие необходимой балансировки 

участков системы отопления. Исправить ситуацию помогут уста-

новка или перенастройка балансировочных клапанов.  

Какие радиаторы – секционные или панельные – лучше 

использовать в помещениях с высокими потолками?

Секционные. Процесс теплоотдачи этих радиаторов, главным 

образом, происходит путем радиации, то есть непосредствен-

ным нагревом предметов, находящихся в помещении. Основной 

механизм передачи тепла панельными радиаторами – конвекция. 

Поэтому во втором случае значительная часть тепловой мощно-

сти будет непродуктивно расходоваться на нагрев воздуха, под-

нимающегося в верхнюю часть помещения. 

Почему в ванных комнатах лучше устанавливать полотен-

цесушитель, а не радиатор?

В летний период, когда система отопления не работает, поло-

тенцесушитель, подключенный к системе горячего водоснабже-

ния, создает в ванной комфортные условия и не позволяет нака-

пливаться сырости. Тепловой мощности полотенцесушителя не 

всегда достаточно, чтобы обеспечить в ванной комнате нужную 

температуру воздуха в холодное время года. Поэтому часто в 

ванной комнате нужен и радиатор. 

Семь вопросов о радиаторах
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Источником тепла газового конвектора является пламя горелки, кото-

рая размещается внутри камеры сгорания, полностью изолированной 

от внутренней среды отапливаемого помещения стенками теплообмен-

ника. Поэтому кислород воздуха из внутренней среды помещения не 

выжигается. 

Передача тепла в помещение осуществляется непосредственно с 

внешней поверхности камеры сгорания, оснащенной теплообменни-

ком, что снижает тепловую инерцию прибора до минимума и, соответ-

ственно, повышает гибкость управ-

ления тепловым режимом.

Газовые конвекторы быстро обе-

спечивают комфортный микрокли-

мат в отапливаемом помещении. 

Например, при температуре наруж-

ного воздуха –20 °С правильно по-

добранный по мощности газовый 

конвектор позволяет достичь тем-

пературы 20–22 °С в отапливаемом 

этим прибором помещении уже че-

рез 20–50 мин. после включения.

Автоматика газового конвектора обеспечивает его отключение в 

случаях перерыва подачи газа, снижения давления газа на входе в 

конвектор ниже предельно допустимого уровня, затруднения выбро-

са продуктов сгорания или притока воздуха при перекрытии ветроза-

щитного колпака. 

Наличие пламени на горелке контролируется автоматическими 

устройствами, работающими по принципу ионизационного контроля 

пламени, или термопарой. 

В современных газовых конвекторах воздух, необходимый для 

горения, забирается с улицы – туда же выводятся отработанные 

газы. Это обеспечивается с помощью воздухозаборной и дымоот-

водящей труб.

Комфорт пользователя зависит от возможностей выбора теплового 

режима в соответствии с его личными потребностями в тепле. Бытовые 

газовые конвекторы имеют несколько уровней мощности. Выбор ком-

фортного теплового режима обеспечивается автоматической или руч-

ной регулировкой. 

Существуют модели со ступенчатым и плавным регулированием мощ-

ности. Последние предоставляют пользователю большие возможности 

при выборе теплового комфорта.

Наличие выносного термостата – еще один принцип классификации 

газовых конвекторов. Все модели, оснащенные термостатом, соответ-

ственно обладают и функцией автоматической плавной регулировки те-

плового режима. Применение такой автоматики обеспечивает не только 

комфорт, но и дополнительную экономию топлива, а, следовательно, и 

экономию средств пользователя.

Некоторые модели газовых конвекторов могут оборудоваться микро-

процессорной автоматикой, ЖК-дисплеем, сенсорной панелью управ-

ления, электронным термостатом, увлажнителем воздуха.

Обычно для нормального круглогодичного обогрева комнаты пло-

щадью до 18 м2 достаточно одного конвектора мощностью 1,8–2 кВт. 

Газовый конвектор мощностью 5 кВт способен обогревать помеще-

ния до 50 м2. 

Работать газовые конвекторы могут как на природном, так и сжижен-

ном газе. Переоборудование прибора при смене вида топлива заключа-

ется в смене форсунки.

Газовые конвекторы
Газовый конвектор совмещает в себе функции и свойства эффективного теплогенератора и не менее эффектив-

ного отопительного прибора. 

Газовый конвектор Baxi

Такие приборы называют еще традиционными или классиче-

скими. Принцип их работы заключается в том, что засасываемый 

вентилятором воздух увлажняется, проходя через испарительные 

элементы (фильтры), которые питает влагой находящаяся в бач-

ке вода. Традиционные модели не оборудуются гигростатом – их 

производительность зависит от уровня влажности воздуха в по-

мещении: чем выше влажность, тем ниже производительность (и 

наоборот). Таким образом, происходит естественное увлажнение 

воздуха. При необходимости увеличения производительности 

прибор можно поставить рядом с каким-нибудь источником тепла 

или в месте с наиболее интенсивной циркуляцией воздуха. 

 Традиционные модели не только увлажняют воздух, но и очищают 

его от пыли. Однако эффективность очистки воздуха у них невысока. 

Гораздо лучше с этой задачей справляются так называемые клима-

тические комплексы. Как и традицион-

ные модели, они работают по принци-

пу «холодного» испарения, а входящие 

в их состав специальные фильтры обе-

спечивают более тщательную филь-

трацию воздуха в помещении.  

Многие модели традиционных 

увлажнителей можно использовать 

для ароматерапии. Для этого в при-

бор устанавливается капсула с эфир-

ным маслом, которая и распространя-

ет приятный аромат в помещении. 

К недостаткам классических увлаж-

нителей следует отнести, в первую 

очередь, необходимость периодиче-

ской замены фильтров (не реже одно-

го раза в 3–4 месяца). Их ресурс в 

немалой степени зависит от качества 

используемой воды. И чтобы избежать 

частой замены увлажняющих картрид-

жей, в бачок прибора следует наливать 

деминерализованную (дистиллиро-

ванную) воду. Использовать обычную 

воду из-под крана можно лишь в том 

случае, если увлажнитель снабжен специальным картриджем, сни-

жающим уровень жесткости воды.  

К классу «холодных» увлажнителей относятся также приборы, на-

зываемые «мойками воздуха». Существует два типа таких устройств 

– помповые и дисковые. Первые оснащены насосом, с помощью кото-

рого вода подается к верхней части испарительного элемента и затем 

падает вниз – таким образом, воздух проходит не только через фильтр-

испаритель, но и через водяную завесу, увлажняясь и очищаясь. 

В приборах второго типа воздух увлажняется вращающимися дис-

ками, частично погруженными в воду. Воздух в устройство засасы-

вается вентилятором, проходит сквозь водяную пыль, создаваемую 

вращающимися дисками, увлажняется и очищается (пыль остается 

на поверхности дисков, а затем смывается в емкость с водой). 

Традиционные увлажнители воздуха

Существует несколько типов бытовых увлажнителей воздуха. Самые простые из них – приборы, работающие по 

принципу «холодного» испарения. 

«Мойка воздуха» Venta

 «Мойка воздуха» Air-O-Swiss
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МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ 
ТРУБЫ HENCO  PN 16

Самые прочные
Металлопластиковые трубопроводы широко используются в  си-

стемах  отопления и водоснабжения.    

Трубы  сочетают в себе преимущества пластиковых и металличе-

ских труб.  Это самый современный тип трубопроводных систем. 

Трубы имеют высокую устойчивость к температуре и давлению, 

не пропускают кислород,  не  корродируют, сохраняют приданную 

форму, их легко монтировать и транспортировать.

До сих пор  металлополимерные трубы  применяли для систем с 

давлением до 10 бар и   температуре до 95 °С. 

Бельгийская компания Henco доказала, что производимые ею 

металлопластиковые трубы серии Standard  можно использовать 

при рабочем давлении до 16 бар и температуре  до 95 °С. Эти пара-

метры указаны непосредственно на трубе.

Высочайшая прочность трубы достигается  за счет  использова-

ния толстого слоя алюминия (0,4 мм для Д 16), а также применения 

высококачественного  алюминия высокой чистоты, качественного 

полиэтилена, сшитого  современным и экологически чистым мето-

дом Хс, сшивки как внутреннего, так и внешнего слоев полиэтиле-

на, применения надежного и прочного клея.  

Стенка трубы имеет высокую прочность и стойкость  как к  вну-

тренним  воздействиям давления  жидкости, так и к внешним  ме-

ханическим воздействиям, например, весу взрослого человека. 

Кроме того трубы серии Standard  устойчивее к заморозке, гидроу-

дарам и повторным изгибам.  Трубы можно изгибать с минималь-

ным радиусом 2 Д (со специальным трубогибом). Трубы можно 

укладывать как открытым, так и скрытым способом. Их можно при-

менять как в коттеджах, так и в высотных зданиях, а также  тепло-

вых  пунктах,  для систем радиаторного и напольного отопления, 

охлаждения, водоснабжения. Слои  стерильные как внутри, так и 

снаружи.

Для соединения металлопластиковых труб PN 16  можно исполь-

зовать PVDF  пресс  фитинги Henco,  латунные пресс фитинги, а 

также PVDF  пуш фитинги Vision.

Системы Henco  для PN16   уже доступны для диаметров 16, 20, 

26 и 32. 

Гарантия на трубы и фитинги составляет 10 лет, страховка 

10 000 000 Евро.

Подробную информацию по трубам и фитингам Henco  

можно получить 

у  региональных представителей  и на сайте 

www.henco.be

+7 (985)  769 08 48

Н.И. Лебедев
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Водяной полотенцесушитель обычно подключается к системе горя-

чего водоснабжения. Это обеспечивает его работу в периоды, когда 

система отопления отключена. Круглогодичное наличие действующего 

отопительного прибора в ванной комнате – фактор не только комфорта, 

но и сохранности помещения, отсыревающего в отсутствие тепла. 

Параметры прочности полотенцесушителей должны соответство-

вать давлению в системе ГВС с учетом возможных гидравлических 

ударов. Теоретически давле-

ние в сети ГВС у санитарных 

приборов не должно превы-

шать 0,45 МПа, но на практи-

ке оно может достигать в си-

стемах многоэтажных зданий 

0,75 МПа и более. 

Как правило, полотенцесу-

шители, предназначенные для 

применения в отечественных 

условиях, рассчитаны на рабо-

чее давление около 1,6 МПа. 

Среди приборов зарубежного 

производства присутствуют 

модели с рабочим давлением 

0,6–1 МПа.

Для полотенцесушителей 

актуальна проблема зарас-

тания внутренних каналов 

известковыми отложениями и про-

дуктами коррозии. Поэтому часто 

предпочтительным вариантом яв-

ляются приборы, выполненные из 

труб относительно большого диа-

метра.

Таким образом, не все предла-

гаемые на рынке модели можно 

включать в систему централизо-

ванного ГВС напрямую. 

Выходом может стать их подсоединение через так называемый 

адаптер – теплообменник, разделяющий контуры полотенцесуши-

теля и ГВС (разработчик – компания «Тайм»). В случае зарастания 

теплообменного элемента его можно прочистить или заменить. От-

метим также, что существуют полотенцесушители со встроенным 

промежуточным теплообменником. 

Кроме водяных полотенцесушителей, на рынке присутствуют элек-

трические и комбинированные модели. Последние удобны тем, что 

остаются в работе в периоды временного отключения горячей воды. 

Дизайн и конструкция предлагаемых рынком полотенцесуши-

телей весьма разнообразны. Модели из нержавеющей стали 

часто поставляются без покрытия: существующие технологии 

обработки материала позволяют получить «зеркальную» поверх-

ность. В иных случаях приборы хромируют или наносят другие 

покрытия, используя современные методы (например, полиме-

ризация эмали). 

Полотенцесушители
Полотенцесушитель – отопительный прибор, предназначенный для установки в ванной комнате. Его назначе-

ние – прогрев помещения, сушка полотенец, находящихся в пользовании, а также – в небольшом количестве 

– белья.  

Традиционный камин, в силу его низкого КПД, не может приме-

няться для отопления большого дома. Однако в настоя-

щее время существуют модели каминов (каминных 

топок), способные нагревать воду для нужд ото-

пления и горячего водоснабжения. В этом 

случае тепло из топки передается не толь-

ко непосредственно воздуху, но и воде 

или антифризу – за счет использования 

встроенного теплообменника или от по-

верхностей нагрева. Такой камин может 

быть как резервным, при основной си-

стеме с твердо- или жидкотопливным 

котлом, так и основным источником теп-

ла. Для отопления коттеджа площадью 

100 м2 потребуется топка мощностью не 

менее 10 кВт при качественной изоляции 

дома и правильной конструкции отопитель-

ной системы. Мощность современных топок 

редко превышает 20 кВт, предельной для ото-

пления таким камином можно считать площадь 160–

180 м2. Отметим, что не все тепло передается от камина 

системе водяного отопления, существенная его часть распростра-

няется конвекцией и излучением. 

Примеры топок с водяным контуром – модели Acquatondo про-

изводства компании Edilkamin (Италия). Они оснащены 

стеклокерамической дверцей, байпасом с автомати-

ческим регулированием, модуляцией количества 

воздуха, подаваемого для горения. Объем обо-

греваемого помещения – до 530– 700 м3. Мак-

симальный расход топлива – 8 кг/ч.

Системы водяного каминного отопления, 

как и воздушные, могут быть с естественной 

и принудительной циркуляцией. Системы с 

естественной циркуляцией работают только 

на обогрев этажей не ниже того, где распо-

ложен камин, и выполняются из труб и ради-

аторов с небольшим гидравлическим сопро-

тивлением. При этом нужно обеспечить как 

можно меньшую длину труб в горизонтальном 

направлении и предусмотреть расширительный 

бак. Для системы с принудительной циркуляцией, 

оснащенной насосом, нет существенных ограниче-

ний по диаметру и длине трубопроводов, а также по виду 

и количеству радиаторов. Если в камин встроен пластинчатый 

теплообменник, то возможна организация горячего водоснабжения. 

Основной ее недостаток – зависимость от электроэнергии. 

Камин с водяным контуром
Камин с водяным контуром может быть как резервным, при основной системе с твердотопливным или жидкото-

пливным котлом, так и основным источником тепла
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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 по-

мощником специалистам.

те

Как отопить загородный дом

Издание предназначено всем 

интересующимся индивиду-

альным коттеджным строитель-

ством, включая специалистов 

по автономным отопительным 

системам. В легкой и доступ-

ной форме рассказывается о 

важнейших компонентах ото-

пительной системы и их взаи-

модействии. Брошюра поможет 

сориентироваться при подборе 

составляющих системы. Приве-

дены некоторые рекомендации 

по монтажу отопительного конту-

ра, освещены основные вопросы обустройства теплого 

комфортного жилища.

бустройства теплого

Одним из основных источников комфорта в любом жилище является 

система отопления. При отсутствии центральной системы отопления, 

отопление коттеджа является одной из первоначальных задач, кото-

рая возникает при его строительстве. Чаще всего, в таких ситуациях, 

проблема тепла в доме решается установкой автономной системы 

отопления, которая позволяет создать индивидуальный климат в за-

городном доме, постоянное снабжение горячей водой и полную неза-

висимость от коммунальных служб и погодных условий.

Но КПД котла и расход топлива, а следовательно эффективность и 

экономичность всей системы отопления зависит от конструкции ды-

мохода. Правильный выбор материала дымохода, а также расчет вы-

соты и сечения трубы, определение ее местоположения, удобство 

обслуживания, надежность теплоизоляции для предотвращения об-

разования конденсата — вот необходимые критерии создания систе-

мы дымохода. 

Многие, опираясь на опыт, по старинке используют для дымоудале-

ния кирпичные трубы, но современное оборудование требует совре-

менных технологий.

Дело в том, что автоматизированные котельные работают, как пра-

вило, в «переходных режимах» (запуск – нагрев до заданной темпера-

туры теплоносителя – остановка – запуск при понижении температуры 

теплоносителя). Эти факторы провоцируют обильное образование 

конденсата.

Окислы серы, азота и углерода, образующиеся при сгорании топли-

ва, соединяясь с парами воды, образуют кислоты и смеси кислот, что 

делает конденсат очень агрессивным. Дополнительную опасность это 

представляет как раз зимой – из-за попеременного замерзания и от-

таивания влаги в верхних участках (в устье) трубы. Кислоты начинают 

активно разрушать стенки дымохода (порой уже через 3-4 года) и в 

первую очередь швы, в которых появляются течи, а на стенах снаружи 

– желтые или черные потеки. Все это приводит к срыву тяги, задымле-

нию жилого помещения и возможно отравление угарным газом.

Еще один из существенных недостатков кирпичной трубы – способ-

ность к быстрому зарастанию копотью, что снижает силу тяги и повы-

шает риск возникновения пожара из-за возгорания сажи.

К тому же, наиболее правильная форма дымохода – цилиндр. Ды-

моходы квадратных, прямоугольных форм как у труб из кирпича могут 

снизить КПД котла до 60 %.  Ме-

таллические дымоходы лишены 

этих отрицательных качеств. 

Компания Jeremias предлага-

ет современные системы отво-

да продуктов сгорания из высо-

колегированной нержавеющей 

стали и пластика для различных 

типов котельного оборудования, 

работающих на газе, жидком и 

твердом топливе и предостав-

ляет 10-ти летнюю гарантию со-

хранения работоспособности, 

физических свойств и внешнего 

вида дымохода.

Внутренняя труба дымохо-

да изготовлена из высоколе-

гированной стали с высоким 

содержанием молибдена, титана и никеля устойчива к кислотам и 

межкристаллической коррозии при высоких температурах. подбора 

элементов системы, а пожаробезопасная базальтовая теплоизоляция 

проверена испытанием при 1000 °С и не дает усадку на протяжении 

всего срока службы, что дает защиту Вашего дома от пожара даже при 

возгорании сажи! 

Быстрый и удобный монтаж дымохода обеспечивается тем, что все 

элементы выполнены с высокой точностью изготовления, поэтому они 

быстро стыкуются. Трубу можно укорачивать при монтаже и легко вы-

полнять плотные соединения. Толщина стенки обеспечивает защиту 

от перегибов и трещин, механическую прочность (максимальная вы-

сота над последним креплением до 3-х метров)

На протяжении всего срока службы сохраняется привлекательный 

внешний вид дымохода – зеркальная внешняя труба из высоколегиро-

ванной стали, все сварные швы дымохода сплошные.

Экономия топлива при использовании дымоходов Jeremias  проис-

ходит за счет увеличения КПД котла от 1,5 до 2 % вследствие грамот-

ного расчета и  подбора элементов системы.

www.jeremias.ru

Дым трубой
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Оптимальное распределение тепла от пола к потолку не позво-

ляет перегреваться верхним зонам помещения, что существенно 

снижает теплопотери через кровлю, верхние части стен и созда-

ет комфортные температурные условия для находящихся в поме-

щении людей. Возможная экономия от применения водяных те-

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

снижению расходов на нагрев теплоносителя до температуры, не 

превышающей 35–45 °С. 

Кроме того, низкотемпературные системы отопления облада-

ют эффектом саморегулирования: теплоотдача прекращается, 

когда температура в комнате достигает температуры поверхно-

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

ется температура в помещении. Радиаторы работают по тому же 

принципу, но разница температур между воздухом в комнате и 

поверхностью радиаторов так велика, что эффект саморегулиро-

вания практически пропадает.

Компания VALTEC поставляет на российский рынок широкий 

ассортимент высококачественной продукции, позволяющий реа-

лизовать систему водяного напольного отопления любого уровня 

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

сшитого полиэтилена PEX-EVOH, надежные обжимные и пресс-

фитинги, коллекторные блоки, насосно-смесительные узлы, а 

также автоматика различного уровня сложности, обеспечиваю-

щая необходимый уровень комфорта и энергоэффективности в 

помещениях. Для специалистов выпущен альбом типовых схем 

водяного отопления для жилых домов, где собраны различные 

варианты организации одноконтурных и многоконтурных систем. 

Также разработан программный комплекс для расчета элементов 

инженерных систем VALTEC.PRG. Программа дает возможность 

определить теплопотребность помещений и грамотно рассчи-

тать теплотехнические и гидравлические параметры напольного 

отопления.

В ассортименте продукции VALTEC представлены два насосно-

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

значены для создания в системе отопления здания отдельного 

циркуляционного контура с пониженной до настроечного значе-

ния температурой теплоносителя. В смесительном узле VT.Combi 

приготовление теплоносителя с пониженной температурой про-

исходит при помощи двухходового термостатического клапана, 

установленного перед подающим коллектором и управляемого 

термогловкой с капиллярным термодатчиком. 

В линии подмеса установлен балансировочный клапан, кото-

рый задает соотношение между количествами теплоносителя, 

поступающего из обратной линии вторичного контура и прямой 

линии первичного контура, и уравнивает давление теплоносите-

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

статического регулировочно-

го клапана. От настроечного 

значения Kv этого клапана и 

установленного скоростного 

режима насоса зависит тепло-

вая мощность смесительного 

узла. 

В отличие от VT.Combi, cме-

сительный узел VT.Dual со-

стоит из двух модулей (насо-

сного и термостатического), 

между которыми монтируется 

коллекторный блок вторично-

го контура. В узле VT.Dual для 

смешения используется треххо-

довой термостатический клапан 

управляемый термоголовкой с 

капиллярным термодатчиком, 

установленным в обратный 

коллектор вторичного контура. 

Предохранительный термостат 

подающего коллектора останав-

ливает насос в случае превы-

шения настроечного значения 

температуры, прекращая цирку-

ляцию в петлях теплого пола. 

Водяное напольное отопление 
от VALTEC

По сравнению с традиционными радиаторными системами отопления, системы водяных теплых полов явля-

ются более энергоэффективными и имеют ряд преимуществ: тепло передается излучением от нагретой 

поверхности, практически отсутствуют конвективные потоки. 

a) VT.Combi       б) VT.Dual

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

сировочным клапаном, сохраняющий неизменным расход тепло-

носителя в первичном контуре при перекрытии петель теплого 

пола. Максимальная присоединенная мощность смесительных 

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

смесительных узлов позволяет в значительной степени снизить 

трудозатраты на монтаж и наладку, а также повысить надежность 

и эффективность всей системы в комплексе.

Для распределения потока теплоносителя по контурам ото-

пительной системы специалисты рекомендуют использовать 

коллекторные блоки VALTEC 

– VT.594EMNX и VT.596EMNX 

(рис. 2). Они состоят из двух, 

закрепленных на кронштейнах, 

коллекторов диаметром 1" или 

1 ¼" с выходами ¾" стандарта 

«евроконус» (количество вы-

ходов – от 3 до 12), а также 

комплектуются дренажными 

клапанами, автоматическими 

воздухоотводчиками, запор-

ными клапанами, встроенными 

расходомерами или ручными 

регулировочными клапанами.

На рис. 3 приведена схема, 

которая позволяет реализо-

вать комбинированную систе-

му отопления, включающую 

в себя контур радиаторного 

отопления, а также низкотем-

пературный контур напольного отопления, управляемый погодо-

зависимой автоматикой, имеющей три ступени регулирования. 

Регулирование системы осуществляется по наружной темпера-

туре, температуре в подающем коллекторе теплых полов и тем-

пературе воздуха в помещениях.

Комплексный подход компании VALTEC к системам водяно-

го напольного отопления, гарантирует их экономичность, опти-

мальную стоимость и длительную безаварийную работу.
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Рис. 3. Схема комбинированной системы отопления VALTEC

a) VT.594EMNX   б) VT.596EMNX

Рис. 2. Коллекторные блоки VALTEC

www.valtec.ru

Узлы и элементы 

системы управления:

1. Температурный контроллер VT.K200;
2. Датчик температуры уличного воздуха;
3. Сервопривод (исполнительный 
элемент);
4. Датчик температуры теплоносителя;
5. Интерфейс для подключения к внешней 
системе управления;
6. Циркуляционный насос;
7. Подача первичного теплоносителя;
8. Контуры-потребители.
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Температура горячей воды – один из основных параметров в энер-

гетическом балансе жилого дома. Но, в отличие от систем отопле-

ния, снизить энергетическую нагрузку, связанную с ее нагревом, не-

просто. Одна из основных действенных мер по энергосбережению в 

системах ГВС – теплоизоляция трубопроводов. 

То, что внутренние трубопроводы ГВС (включая пласти-

ковые) требуется изолировать, в мировой практике не 

подвергается сомнению с конца 1990-х. Пренебре-

жение этой мерой оборачивается остыванием го-

рячей воды, а значит – некомфортной эксплуа-

тацией и затратами на подогрев воды. Кроме 

того, снижение температуры создает идеаль-

ные условия для размножения в трубопроводах 

ГВС бактерий. 

Какие же требования предъявляются к тепло-

изоляции трубопроводов водоснабжения?

1. Необходимо изолировать части сетей, по 

которым проходит теплоноситель с температурой 

выше 40 °С.

2. Теплоизоляция должна быть защищена от механических 

повреждений, а внешняя поверхность изолированных труб устой-

чива к воздействию внешней среды и солнечному излучению. Изо-

ляцию также необходимо защитить от проникновения влаги, кото-

рая в значительной степени влияет на теплоизоляционные свойства 

материалов.

3. Теплоизоляция внутренних сетей с температурой теплоноси-

теля до 110 °С проектируется так, чтобы ее поверхность была ме-

нее чем на 20 K теплее, чем температура окружающей среды, если 

на основании технико-экономического расчета не приняты другие 

условия.

4. Кроме самих труб, следует изолировать также фитинги и ар-

матуру.

5. Изоляция арматуры и фланцев должна быть съемной. Ар-

матура не изолируется в том случае, если это угрожает 

ее функциональности или существенно усложняет 

манипуляции с ней.

6. Минимальная толщина изоляции арматуры вы-

бирается такой же, как для труб равного диаметра.

7. В качестве теплоизоляции следует исполь-

зовать материалы, у которых значение коэф-

фициента теплопроводности λ не превышает 

0,045, в системах внутренних трубопроводов 

– 0,040 Вт/м•К (значения приведены для 0 °C), 

если иное не предписано техническими требо-

ваниями по безопасности.

8. Минимальная толщина слоя изоляции зависит от 

теплопроводности материала и диаметра трубопровода. 

9. При укладке труб в стенах, перекрытиях и при длине 

трубопроводов до 8 м допустимо снижение толщины слоя изоляции 

до 0,5 значения, предписанного для внешней прокладки. 

На практике использование изоляции рекомендованной толщи-

ны может вызвать проблемы: трубопроводы часто не помещаются 

в нишах, выделенных для монтажа. Уже на стадии проектирова-

ния необходимо помнить, что с учетом современных требований к 

энергосбережению для размещения трубопроводов понадобится 

больше места. 

Компания GuteWetter – произ-

водитель душевых ограждений – 

представил новую серию душевых 

ограждений STYLE. Новинка отли-

чается конструкцией петель – все 

подвижные элементы огражде-

ний имеют радиус вращения 360 

градусов. Такое решение позво-

ляет эффективно использовать 

пространство ванной комнаты и 

создавать индивидуальные про-

екты на сравнительно небольших 

площадях.

Новый механизм петли предусматривает открывание на 180 гра-

дусов наружу и на 180 градусов внутрь. Конструкция изделий серии 

STYLE позволяет «сложить» створки в разных направлениях, а также 

зафиксировать дверки вровень со стеной.

«Душевые ограждения в понимании многих ассоциируются с чем-

то громоздким и лишним, – комментирует Герман Фоменко, дирек-

тор по маркетингу компании GuteWetter. – Теперь это не так! Створки 

STYLE складываются в любую сторону – это очень удобно. Для них не 

нужно планировать дополнительного пространства. Маневренность 

ограждений делает их простыми в использовании и уходе». 

В серии STYLE применена новая форма петель, напоминающая 

«сердечки». Их оригинальные изгибы и плавные линии дополнят как 

современный интерьер, так и ретро-стиль. Петли имеют три вариан-

та отделки: хром, золото и бронза.

Ограждение может быть выполнено в 6- и 8-миллиметровом зака-

ленном стекле. Предусмотрена возможность комплектации стеклом, 

тонированным в массе, матированным, с нанесением шелкографии, 

фотопечатью. 

Кроме того, GuteWetter разработала новую серию душевых ограж-

дений SLIDE. Специальная роликовая система позволила избавить 

ограждение от нижнего направляющего профиля. Благодаря новой 

конструкции поверхность пола без дополнительных элементов пере-

ходит в пространство душа. 

Роликовая система серии SLIDE гарантирует плавный ход и надеж-

ное крепление дверей к верхнему профилю. Герметичность нижней 

части ограждения обеспечена специальными силиконовыми водоот-

талкивающими уплотнителями. 

«Нижние профили ограждений зачастую портят эстетику ванной 

комнаты, – говорит Мария Григорьева, дизайнер по интерьерам (Мо-

сква). – Они воспринимаются взглядом как преграда, и со временем 

из-за недостаточного ухода меняют цвет. Думаю, новое решение 

от GuteWetter воспримется дизайнерами на ура, оно свежо и очень 

функционально». 

Устройство оснащается 6–8-миллиметровым стеклом. Европейская 

система закалки гарантирует его прочность и безопасность в эксплуа-

тации. Стекло может быть прозрачным, матовым, цветным, с рисун-

ком (типовым или индивидуальным). Средство GuteClean, которым 

могут быть обработаны стекла, обеспечивает защиту от известкового 

налета, грязи, пятен и облегчает уход за душевым ограждением.

Энергосбережение в системах ГВС 

Душевые ограждения от GuteWetter

Если на объектах, построенных в прежние времена, для нагрева санитарной воды расходуется значительно 

меньше тепла, чем на обогрев помещений, то в современных домах системы отопления и ГВС почти сравня-

лись по потреблению энергии. Это связано с существенным снижением нагрузки на отопление, в то время 

как к горячему водоснабжению предъявляются высокие требования с точки зрения комфорта. Таким обра-

зом, вопрос сбережения энергии в системах ГВС становится все более актуальным.
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Чтобы сделать хороший ремонт, нужно 

в первую очередь позаботиться о каче-

ственных материалах. Можно по привычке 

поехать на строительный рынок, однако 

там не всегда есть то, что Вы ищете, к тому 

же часто возникают сомнения в качестве 

представленной продукции, а обмен това-

ра маловероятен. Как же быть, где искать 

золотую середину? 

Рекомендуем Вам посетить склад компа-

нии «Альтерпласт» в Царицыно. Вы будете 

приятно удивлены широким ассортимен-

том продукции, произведенной на лучших 

европейских производственных линиях и 

соответствующей всем самым высоким 

стандартам качества. Благодаря торговле 

со склада появляется возможность удер-

живать стабильные низкие цены, доступ-

ные как частным лицам, так и оптовым по-

купателям.

Помимо этого, специалисты компании всегда готовы предо-

ставить консультации по любым интересующим Вас вопросам, 

что также немаловажно.

Еще одна большая проблема рынков – неполный ассорти-

мент и наличие подделок. Из-за этого Вы рискуете потратить 

несколько дней в поисках нужной детали и в итоге приобре-

сти товар далеко не самого высшего качества. В свою очередь, 

на складе в Царицыно всегда в наличии вся линейка товаров, 

которые могут понадобиться при ремонте: полипропиленовые 

и металлопластиковые трубы и фитин-

ги разных диаметров, запорные краны, 

алюминиевые и биметаллические ради-

аторы, а также полный набор комплекту-

ющих для систем отопления, водоснаб-

жения и канализации. Заблаговременно 

сформировав заказ по телефону или 

на нашем сайте (www.alterplast.ru), Вы 

гарантированно купите все, что нужно, 

при этом, значительно сэкономите свое 

время.

При покупке продукции в компании 

«Альтерпласт» Вам обязательно предо-

ставят чек, с которым всегда можно бу-

дет обменять товар. Это бывает необхо-

димо, когда по ходу реализации проекта 

в него вносятся изменения, и нужно кор-

ректировать набор материалов. Теперь 

Вам не нужно для обмена товара ехать на 

рынок, искать там место покупки, предъявлять чек, который Вам 

могли и не дать, и доказывать продавцу свои права на обмен. 

Если Вы совершили покупку на складе компании «Альтерпласт», 

достаточно просто прийти на склад с товаром и чеком и в спо-

койной дружественной обстановке совершить обмен.

Достоинства покупки товаров на складе компании «Альтер-

пласт» очевидны, выбор остается за Вами. 

Адрес и подробная схема проезда до склада в Царицыно 

представлены на нашем сайте: www.alterplast.ru

Будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов!

Высокое качество по привлекательным ценам
Все необходимое для ремонта Вашего дома – на складе компании «Альтерпласт» в Царицыно.



Очистка воды
Потребитель 18

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

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 причи-

нам широчайшее распространение получили 

наиболее совершенные в технологическом от-

ношении установки серии Aquatech ЛОС произ-

водства «Импульс-Пласт».

Aquatech ЛОС – это компактные установки, 

занимающие небольшую территорию и соче-

тающие в одном или нескольких блоках весь 

комплекс процессов  по очистке стоков – много-

ступенчатую механическую 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 работ. Установки Aquatech ЛОС 5 и ЛОС 8 отличаются 

большими объемами и производительностью, что позволяет им 

принимать до 700 л залпового сброса. Установка Aquatech ЛОС 8А 

отличается большей производительностью и методом очистки, по-

зволяющими сбрасывать очищенную воду в водоемы рыбохозяй-

ственного назначения.

В ближайшее время планируется запустить производство еще 

двух установок Aquatech – ЛОС 15 и ЛОС 20, рассчитанных на 

15 и 20 проживающих соответственно. Установки серии Aquatech 

ЛОС обеспечивают очистку сточных вод до показателей, не 

превышающих нормативных величин, установленных СанПиН 

2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхност-

ных вод», что позволяет сбрасывать очищенные сточные воды 

на рельеф (в дренажные канавы, придорожные кюветы и т.п.) и 

в водоемы рыбохозяйственного назначения (модель Aquatech 

ЛОС 8А).

Установки очистки сточных вод
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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Внешне новинка напоминает бытовой насос Sanivite, но 

ее технические характеристики соответствуют моде-

лям для профессионального использования. Так, 

например, за счет конструкционных особенно-

стей электродвигателя, способного перекачи-

вать горячие стоки непрерывно, насос может 

выдерживать высокую (до 75 °C) температуру. 

Еще одно немаловажное достоинство насо-

са – низкий уровень потребляемой мощности, 

всего 400 Вт.

В отличие от предыдущих моделей санитарных насосов 

для профессионального использования (Sanicom и 

Sanicom1), Sanispeed® обладает меньшими разме-

рами: его габариты – 373×185×275 мм. Он оснащен 

системой Silence, благодаря которой насос рабо-

тает так же тихо, как и бытовые модели.

К насосу можно подключить умывальник, душ, 

биде, ванну, посудомоечную или стиральную ма-

шину. Имеются четыре входа для грязных стоков 

диаметром 40 мм. Рекомендуемый диаметр труб 

для откачивания – 32 мм. Максимальные параме-

тры откачивания – до 7 (по вертикали) и 70 (по го-

ризонтали) м. 

Рекомендованная розничная цена – 27 299 руб.

Компактный, тихий, экономичный

В этом году компания SFA представила на российском рынке новый санитарный насос для профессиональ-

ного использования – Sanispeed®. Насос можно использовать в барах, небольших ресторанах, офисных 

кухнях и т.п.
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Плата за коммунальные услуги – отопление, воду, электроэнер-

гию и газ – это примерно 2/3 квартплаты, наиболее значительная 

статья расходов для всех категорий жильцов. И большую их часть 

составляет оплата центрального отопления. Статистика говорит о 

том, что на отопление россияне тратят примерно в 1,5 раза боль-

ше денег, чем на содержание, ремонт и найм жилья. То есть, более 

половины среднестатистической квартплаты. Неужели нам дей-

ствительно нужно столько тепла? Вовсе нет. Просто мы не имеем 

возможности регулировать его потребление, как это происходит с 

другими ресурсами – водой, электроэнергией и газом. 

В прошлом городские теплосети проектировались таким обра-

зом, чтобы расход горячей воды в системе отопления каждого дома 

всегда оставался постоянным, а ее температура регулировалась 

централизованно. Именно поэтому на батареях в большинстве ста-

рых домов нет никаких регулирующих устройств. И единственным 

спасением от духоты долгое время оставались форточки. 

Однако с годами ситуация менялась. Города росли очень быстро, 

а бесконечно наращивать отопительные мощности коммунального 

хозяйства было невозможно. Технологии теплоснабжения меня-

лись, но в отечественном ЖКХ всё оставалось по-прежнему. В то 

же время цены на топливо росли, и в 1990-х это фактически поста-

вило тепловые сети на грань разорения, когда стало очевидно, что 

в городских бюджетах просто нет денег для постоянного наполне-

ния бездонной бочки дотаций на отопление. По стране прокатилась 

волна отключений, а суммы за отопление в квитанциях выросли в 

десятки раз. И когда цены на тепло стали реальными, появилось 

понимание, что потреблять его бесконтрольно нельзя: это невы-

годно ни коммунальным структурам, ни самим горожанам.

Поэтому с началом 2000-х в системах отопления новых жилых зда-

ний начали устанавливать индивидуальные тепловые пункты (ИТП), 

способные в режиме реального времени управлять количеством 

поступающей в дом горячей воды, больше или меньше открывая 

центральный клапан. Происходит это в зависимости от изменения 

погодных условий (данные о которых поступают с датчиков уличной 

температуры на электронный контроллер ИТП) и расхода горячей 

воды через батареи в системе отопления здания. Жильцы же по-

лучили возможность управлять своим теплопотреблением с помо-

щью радиаторных терморегуляторов. 

По мере того, как терморегуляторы открывают и закрывают подачу 

воды в батареи, меняется ее расход по зданию в целом. Автоматика 

ИТП реагирует на эти изменения, что отражается на показаниях об-

щедомового теплосчетчика. Поэтому, потребляя только то количество 

тепла, которое им действительно было необходимо, жильцы в конце 

месяца платят именно за 

него, а не по какому-то 

кем-то, где-то и когда-то 

рассчитанному норма-

тиву, помноженному на 

площади их квартир. На-

пример, с наступлением 

2010 г., когда весь жилой 

фонд Москвы был пере-

веден на расчеты за ото-

пление по показаниям 

счетчиков, обитатели сто-

личных новостроек стали платить за него в среднем на 10–15 % мень-

ше, чем в 2009 г. И это при том, что тарифы выросли почти на 25 %. 

Правда, пока эти расчеты не до конца персонифицированы – учтенное 

общедомовым счетчиком потребление делится на всех, пропорцио-

нально площади квартир. Но возможно, что уже в ближайшее время 

будет поставлен вопрос о введении поквартирного учета тепла. И тог-

да каждый будет платить только за себя и не доплачивать за своего 

излишне теплолюбивого соседа.

Но как же быть тем, кто живет в зданиях, построенных до начала 

модернизации российского теплоснабжения? Выход здесь только 

один: браться за нее своими силами, всем домом. Тем более что 

сегодня собственники жилья имеют полное право распоряжаться 

своей коллективной собственностью.

Кстати, многие уже сделали это (или делают сейчас) в рамках феде-

ральной программы капремонта. При этом жильцам требуется опла-

тить лишь 5 % от стоимости оборудования и работ, так как остальную 

часть суммы компенсирует государство. В случае с модернизацией 

системы отопления доля участия каждой квартиры в среднем состав-

ляет сумму, примерно равную квартплате за один месяц.

Правда, под действие программы подпадает не каждый дом. Од-

нако даже в том случае, если требуется оплатить всю сумму, это 

все равно выгодно: как показывает практика, модернизация отопи-

тельной системы в доме окупается в среднем за 2–3 года за счет 

существенной (25–35 %) экономии на коммунальных платежах. 

Причем никаких дополнительных денег за оборудование, сверх 

начисляемой в обычном порядке квартплаты, собственникам пла-

тить не придется. А вложенные в модернизацию средства будут 

возвращены в течение нескольких лет за счет той разницы, кото-

рая образуется между платежами за отопление, рассчитываемыми 

по «старой схеме» (то есть по нормативу с квадратного метра), и 

стоимостью реально потребленной энергии. После чего все дома 

переведут на оплату по счетчикам, и в дальнейшем сэкономленные 

деньги уже будут оставаться в карманах у жильцов.

Конечно, все подобные варианты предполагают обязательную уста-

новку приборов учета тепла. Но она в любом случае должна быть вез-

де проведена до 1 января 2013 г., как того требует закон «Об энергос-

бережении». Те же, кто счетчики не установит, будут платить совсем 

по другим тарифам, причем не только за отопление. Как сообщил за-

меститель министра регионального развития Анатолий Попов, граж-

дане, не установившие счетчики на газ и воду, с 2013 г. будут платить 

за услуги ЖКХ на 40 % больше остальных. 

Так что откладывать вопрос установки счетчиков в долгий ящик – 

себе дороже.

По материалам пресс-службы «Данфосс»

Экономим на отоплении
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Дому и стенам помогаем

После холодного времени года сам дом и забор вокруг него иногда 

нуждаются в покраске. Краску нужно подбирать с учетом материала, 

на котором она будет применяться: существуют специальные краски 

по ржавчине, краски по металлу и т.д.

Обязательно необходимо почистить фасад здания – это продлевает 

срок его службы. Весной важно обработать специальными составами 

деревянные поверхности, что обеспечит защиту от влаги, ультрафио-

лета, грибка, синевы, вредных насекомых, плесени. Такие продукты 

могут наноситься кистью, обливанием, распылением. 

Аналогичные составы существуют для штукатурных и кирпичных 

поверхностей. В случае с последними необходимо особенно быстро 

реагировать на появление высолов. По мере роста такие солевые кри-

сталлы начинают разрушать стены.

Моя теплица – моя крепость
Если на участке есть теплица, необходимо осмотреть ее каркас, за-

менив изношенные детали на новые. В особом внимании нуждается ее 

крыша, на которую зимой действуют повышенные снеговые нагрузки. 

«Не только осадки, но и постоянные перепады температур приводят к 

тому, что те или иные детали теплицы выходят из строя. Часто приме-

няемый при их создании ПВХ по своей прочности и морозостойкости 

уступает монолитному поликарбонату, – комментирует Андрей Маль-

цев, руководитель департамента кровельных систем Группы компаний 

«Металл Профиль» (лидера по производству кровельных и фасадных 

систем в России). – Наши испытания показали, что кровельным и фа-

садным покрытиям из профилированного поликарбоната не страшен 

даже самый крупный град, а широкий диапазон рабочих температур 

обеспечивает беспроблемную эксплуатацию во все времена года. Ис-

пользование такого материала позволит не ремонтировать теплицу 

каждую весну».

Спасение утопающих
Одна из главных проблем на практически любом участке – паводок. 

Если на участке есть дренажная система, ее необходимо прочистить и 

заменить поврежденные участки.

При завозе на газон новой почвы рекомендуется смешать ее со ста-

рой. В противном случае структура, плодородность новой почвы могут 

не совпасть с характеристиками старой почвы. В результате ухудшит-

ся дренаж.

Для лучшего осушения участка, особенно с учетом нынешней снеж-

ной зимы, рекомендуется снабдить водоем погружным дренажным на-

сосом: например, Grundfos типа АР12. Он может работать полностью 

погруженным и качать довольно грязную воду (с диаметром твердых 

включений до 12 мм). 

Без забот выше крыши 
«В отдельном внимании нуждается и кровля, которая испытывает 

зимой максимальные нагрузки. Прежде всего необходимо произве-

сти ее внимательный осмотр на предмет выявления ржавчины, на-

рушения крепления материала и выявления любых иных неисправно-

стей. Своевременное обнаружение проблем позволит ликвидировать 

их с гораздо меньшими усилиями», – отмечает Андрей Мальцев (ГК 

«Металл Профиль»).

Также специалист советует весной произвести осмотр и очистку 

водосточных желобов. Проще всего это сделать с помощью щетки с 

пластиковыми щетинками. Значительно сократит время такой работы 

применение садового пылесоса, используя функцию обдува. К тому 

же в этом случае можно удалить накопленный мусор с крыши.

Вывести дачу из «зимней спячки» – не прихоть, а необходимость. 

Без реализации определенного цикла работ весной участку, дому 

и иным постройкам угрожает реальная опасность в лице «большой 

воды», плесени, повреждений конструкций и иных напастей. Все эти 

проблемы гораздо проще предотвратить, чем затем ликвидировать их 

последствия. 

Пресс-служба Группы компаний «Металл Профиль»

Для дачников пришло время «расконсервации»
Наступившая весна радикально меняет жизнь миллионов россиян. Ведь помимо дома и работы у них появляется дача. 
Но перед тем как погрузиться в загородный быт, необходимо провести ряд сезонных мероприятий.
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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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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»
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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.




