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Твердотопливные котлы 

Logano G221
Компания «Бош Термотехника» выводит на рынок новый 

продукт – твердотопливные котлы Buderus Logano G221, 

которые сменят существующую линейку теплогенераторов 

Logano G211 с чугунным теплообменником.

Котлы Logano G211 зарекомендовали себя как надежное, и 

в то же время простое в использовании и монтаже оборудова-

ние, поэтому в новой линейке улучшения коснулись, прежде 

всего, удобства эксплуатации и дизайна в целом. Так, напри-

мер, благодаря сменным петлям дверцу можно перевесить 

так, чтобы она открывалась как влево, так и вправо, что, несо-

мненно, добавит мобильности при размещении котла в бой-

лерной. Термостатический клапан было решено перенести с 

лицевой части котла наверх, благодаря чему он стал меньше 

подвержен механическим и температурным воздействиям. 

Увеличенная загрузочная камера обеспечивает более дли-

тельное время горения на одной загрузке топлива.

Произведенный в Германии секционный теплообменник из 

литого чугуна  обеспечивает длительный срок службы котла, 

а компактность самого котла позволяет монтировать его в 

ограниченном пространстве. Logano G221 можно использо-

вать в системах отопления 

как автономно, так и в ком-

бинации с отопительными 

котлами, работающими на 

газе или дизельном топли-

ве (в качестве резервного 

источника тепла).

В программе поставок 

Logano G221 – четыре ти-

поразмера мощностью 20, 

25, 32, 40 кВт с температу-

рой подачи до 90 °С и мак-

симальным рабочим давле-

нием в 4 бара.

Кондиционер, система отопления и ГВС 

Компания Gree представила российскому потребителю систему Versati с тепловым насосом, объединяю-

щую в себе кондиционер и оборудование для теплоснабжения. Ее основа 

– тепловой насос типа «воздух-вода» с DC-инверторным компрессором, 

размещенным во внешнем блоке. В гидромодуле, расположенном внутри 

помещения, тепло или холод от хладагента передаются воде, циркули-

рующей в системах холодо- и теплоснабжения. В системе можно исполь-

зовать фанкойлы различного типа и мощности, «теплые полы», встроить в 

нее бак-аккумулятор емкостью 200–400 л и солнечный коллектор. Управ-

ление осуществляется при помощи программируемого таймера, который 

позволяет задавать параметры работы в зависимости от времени суток и 

дней недели. 

Котлы Green от Chaffoteaux
Получившие, благодаря своей эффективности, широкое 

распространение в Европе, котлы серии Green французского 

завода Chaffoteaux начинают в этом году завоевывать россий-

ский рынок.  Новая серия пред-

ставлена как двухконтурны-

ми моделями (базовой Pigma 

Green и многофункциональной 

Talia Green), так и одноконтур-

ными (Talia Green System и Talia 

Green System HP), с возмож-

ностью каскадной установки 

и подключения внешнего на-

копительного водонагревате-

ля. Котлы при относительно 

небольших размерах имеют 

мощность от 12 до 100 кВт, что 

позволяет подобрать необхо-

димую модель практически к 

любым условиям.

Электрокотел Warmos RX
Компания «ЭВАН» готовит 

к выпуску инновационную 

модель электроотопитель-

ного котла – Warmos RX. Он 

продолжит традицию элек-

трических котлов Warmos M 

класса «Комфорт» с цирку-

ляционным насосом. Диапазон мощности котлов нового мо-

дельного ряда – от 7,5 до 30 кВт. 

Инженеры компании «ЭВАН» добились высокой экономии 

используемой электроэнергии за счет применения энерго-

эффективного регулятора мощности с жидкостным охлаж-

дением и принципиально новым управлением нагрева: мощ-

ность котла строго соответствует теплопотерям помещения 

и изменяется плавно.

Среди других преимуществ новой модели – повышен-

ная стабильность работы, увеличенный срок эксплуатации, 

минимальный уровень шума, а также интуитивно понятный 

пользователю дисплей, отображающий все режимы работы 

прибора. 

Конечному потребителю новинка будет доступна осенью 

этого года.

н мощности котлов нового мо-
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Тепловой насос для ГВС

В этом году компания De Dietrich впервые включила в свою линейку обору-

дования для российского рынка тепловой насос для ГВС – Kaliko. Тепловой на-

сос Kaliko, с максимальной эффективностью использующий бесплатное тепло 

комнатного или наружного воздуха (до -5 °С) и обеспечивающий нагрев воды 

до 65 °С, идеально подходит для замены электрического водонагревателя. 

Коэффициент преобразования (COP) Kaliko составляет 3,7 – на 1 кВт потре-

бляемой мощности он производит 3,7 кВт энергии для нагрева воды (до 70 % 

горячей воды – бесплатно). 

По принципу работы Kaliko похож на гибридный двигатель автомобиля, но в 

экономичном режиме работает не электрический источник энергии, а тепло-

вой насос. И только при необходимости, во время комфортного режима ра-

боты, может подключиться ТЭН и дополнительный гидравлический источник 

тепла (к модели TWH 300  EH): котел или солнечная установка.

Kaliko имеет достаточно большой срок службы благодаря характерным кон-

струкционным особенностям:

• эмалированный бак с титановым ано-

дом, обеспечивающим защиту от корро-

зии;

• стеатитовый  ТЭН  на 2400 Вт – подходит 

для всех типов воды и удобен в обслужива-

нии;

• конденсатор, расположенный вокруг 

бака, гарантирует отсутствие прямого кон-

такта между хладоносителем и горячей во-

дой и позволяет избежать проблем с отло-

жением накипи на теплообменнике.

В его пользу говорит и цена: по сравне-

нию с представленными на российском 

рынке тепловыми насосами типа «воздух-

вода» Kaliko дешевле более чем в два раза.

Новинки от ESPA

Испанская компания ESPA представила ряд новинок. 

Многоступенчатые погружные насосы серии ES4 с электродвигателями 04IB диаметром 4" предназначены 

для перекачивания воды, не содержащей механических и длинноволокнистых включений. Конструкция насо-

сов обеспечивает высокую стойкость к абразивному износу, а «плавающая гидравлика» позволяет избежать 

критической нагрузки при запуске в случае образования осадка на лопастях рабочих колес. Это возможно при 

осаждении взвесей при долговременной остановке насоса. Его напорная часть снабжена встроенным обратным 

клапаном. Маслозаполненные электродвигатели O4IB, у которых контактирующие с водой части не подвержены 

коррозии, поставляются как в однофазном (мощность до 4 кВт), так и трехфазном (до 7,5 кВт) исполнениях. При-

соединительные размеры для их стыковки с гидравлической частью насоса соответствуют стандартам NEMA.

Вертикальные многоступенчатые насосы серии Multi VX имеют гидравлическую часть, полностью изготовлен-

ную из нержавеющей стали, и энергоэффективные электродвигатели (класс IE2). Оборудование спроектиро-

вано в расчете на непрерывную эксплуатацию в жестких условиях, а конструкция адаптера обеспечивает при 

необходимости легкую и быструю замену торцевого уплотнения.

Компанией также обновлен модельный ряд установок повышения дав-

ления CKE. Диапазон их гидравлических характеристик расширен, про-

граммное обеспечение устройств управления позволяет устанавливать 

значения рабочего давления в диапазонах до 10, 16 и 25 бар. Максималь-

ная производительность моделей – 720 м3/ч. 

 В области контроля гидравлических параметров обновлена линейка 

блоков контроля потока Waterdrive с системой управления, обеспечиваю-

щей функционирование насоса в автоматическом режиме и комплекс-

ную защиту от сухого хода. На отечественном рынке представлены блоки 

Waterdrive 15 и 22 с давлением запуска соответственно 1,5 и 2,4 бара.

Обновленный 

«Аквасторож»

Компания «Суперсистема» выпустила усовер-

шенствованный продукт – систему защиты от 

домашних потопов «Аквасторож Премиум». Си-

стема защиты от протечек марки «Аквасторож» 

появилась на рынке в 2006 г. С тех пор произо-

шло несколько апгрейдов, позволивших систе-

ме получить мировое признание за надежность, 

долговечность и удобство в пользовании. Си-

стема «Аквасторож» версии «Премиум» имеет 

ряд уникальных особенностей. Так, например, 

ее блок управления выдает сигнал в случае, 

если произошел обрыв провода датчика, что 

может случиться на этапе ремонта, а также по 

вине животных или детей. При возникновении 

протечки пользователь сможет увидеть на кон-

троллере, какой именно датчик залит, что осо-

бенно актуально при большом количестве дат-

чиков. Кроме того, обновленный «Аквасторож» 

работает от одного ком-

плекта батарей три года, 

не требуя подключения к 

сети 220 В, а также име-

ет резервный источник 

питания на основе угле-

родных нанотрубок.
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Кран для подключения манометра
Ассортимент шаровых кранов Valtec пополнился новой мо-

делью – VT 807. Это латунный никелированный кран для под-

ключения манометра. Присоединение измерительного прибо-

ра осуществляется с помощью накидной гайки с уплотнением 

в виде паронитовой прокладки. Седельные кольца шарового 

крана выполнены из тефлона, уплотнение штока изготовлено из 

EPDM. Вращение ручки управления крана позволяет произве-

сти подключение манометра к измеряемой среде, его отключе-

ние, сброс воздуха из манометра, сброс воздуха из измеряемой 

среды. Благодаря наличию накидной гайки с прокладкой цифер-

блат манометра можно устанавливать в любое удобное для на-

блюдателя положение. Предусмотрен штуцер 

с внутренней резьбой М6 для присоединения 

поверочного манометра. Кран предназначен 

для систем с рабочим давлением до 16 бар и 

максимальной температурой 130 °С. Резьба 

крана – внутренняя, ½".

Душевое ограждение 

в стиле хай-тек 

Компания GuteWetter – производитель душевых ограж-

дений – представила новую модель душевой двери: Lux 

Door GK-102. Данное ограждение, соответствующее сти-

лю хай-тек, выполнено из 6 или 8-миллиметрового зака-

ленного стекла. Стекло проходит максимальную степень 

очистки и обладает наивысшей степенью прозрачности. 

Кроме того, на стекло наносится покрытие GuteClean, 

защищающее его от замутнения.

Дверь комплектуется латунными петлями, ручка-

ми, крепежными элементами из нержавеющей стали, 

алюминиевым закаленным профилем и силиконовыми 

уплотнителями. Благодаря наличию производства в Рос-

сии потребитель может выбрать дверь с различными ди-

зайнерскими решениями. Например, с матовым или то-

нированным стеклом, с рисунком, нанесенным методом 

шелкографии. Также предусмотрены разные цвета для 

фурнитуры: хром, бронза или позолоченное покрытие. 

Срок исполнения за-

каза индивидуаль-

ной двери займет 

менее двух недель.  

Профиль, на кото-

рый осуществляется 

крепление огражде-

ния, подходит и для 

неровных стен. А 

удобная конструкция 

позволяет скрыть 

погрешности в раз-

мерах ниши (± 2 см).

Visign for Russia
В этом году компания Viega дополнила свою коллекцию сантехнического оборудования цветными смывными кноп-

ками эксклюзивных серий, разработанных специально для России.

Стиль жизни и предпочтения россиян в современном дизайне интерьеров ванных комнат стали основой для соз-

дания новинок. Ведь даже такой простой элемент в дизайне, как кнопка смыва, является частью жизненного про-

странства. Поэтому в яркой линейке Visign от Viega главенствует цвет и элегантность форм, которые подчеркивают 

завершенность всего интерьера.

Эксклюзивная коллекция кнопок смыва серии Visign for More из металла и серии Visign for Style из пластика выпол-

нена в цветах золота, антикварной меди, античных бронзы и латуни. Кнопки в новой цветовой гамме созданы для того, 

чтобы гармонично и стильно вписываться в пространство современной ванной комнаты. За четкими визуальными 

формами скрывается  безупречная функциональная техника немецкого качества. То, что отличает ее – это удивитель-

ная легкость плавного нажатия. 

При создании Visign for More и Visign for Style использованы только инновационные раз-

работки. И это можно почувствовать при каждом нажатии.

Легкость дизайна сочетается с ощутимым качеством материала. Лучшие материалы 

– металл и высококачественный пластик –  гарантируют максимальный срок службы. Та-

ким образом, линия Visign for More отличается не только фантастическим видом, но и 

идеальным единством формы и функциональности.

Дизайн новых кнопок смыва отличается чистотой линий. В его основе лежат такие гео-

метрические фигуры как прямоугольник и круг. 



С началом лета розничные магазины сантехники и инже-

нерного оборудования ожидают большого наплыва клиентов. 

Ведь именно в это время все стремятся обновить свои дома, 

переоборудовать объекты, проложить новые коммуникации, 

заменить старые инженерные 

сети. Поэтому в этот «высокий 

сезон»  продаж особое значе-

ние приобретает вопрос гра-

мотного продвижения товара. 

Производитель инже-

нерного оборудования под 

брендом STC к началу лета 

подготовил для ритейл-

сегмента уникальный про-

ект – федеральный конкурс «STC по полочкам», аналогов кото-

рого на рынке еще не было. 

Главной его целью является 

помощь ритейлерам бренда в 

продвижении оборудования 

STC и увеличении сезонных 

продаж. Информационным 

спонсором конкурса выступает Издательский Центр «Аква-

Терм», осуществляющий трансляцию самых интересных его 

этапов на страницах своих изданий.  

В рамках проекта был объ-

явлен конкурс на лучшие ре-

зультаты продвижения ин-

женерного оборудования 

и сантехники STC в период повышенного спроса. В качестве 

поддержки розничных магазинов производитель подготовил 

для участников конкурса обучающие мероприятия и маркетин-

говые инструменты: размещение наружной рекламы, медиа- и 

интернет-поддержку, POS-материалы для оформления магази-

нов в фирменном стиле бренда.

Главная задача конкурсантов – привлечь внимание покупа-

телей к товарам бренда STC за счет грамотных консультаций и 

техники продаж. Кроме того, 

конкурс предполагает оценку 

работы команд тайным кли-

ентом, а также выполнение 

творческих заданий.

Сейчас в соревновании уча-

ствуют более 50 магазинов со 

всей страны. Многие из них 

уже имеют опыт продаж обо-

рудования STC, однако не-

которые включили его в свой ассортимент впервые. Победитель 

конкурса будет награжден сертификатом на сумму 50 000 рублей.

Конкурс еще не закончен, но участники уже замечают его 

положительное влияние на продажи и узнаваемость бренда. 

Представители магазина «СаратовСантехОпт» (Саратов), от-

мечают, что, проведя ряд промо-мероприятий и воспользовав-

шись поддержкой постав-

щика, уже добились более 

пристального внимания к 

ассортименту STC. 

Еще один участник конкур-

са – «СантехМаркет» (Улан-

Удэ) – подчеркивает, что 

рекламные баннеры, раз-

мещенные по городу про-

изводителем, способствуют 

притоку покупателей в торговые точки сети. А для сотрудников 

магазинов конкурс стал поводом для самообучения и разви-

тия. «К тому же, новое оформление торговых точек, фирменная 

одежда, фотосессия, игровой и соревновательный эффект ожи-

вили атмосферу в коллективе и сделали работу более интерес-

ной», – рассказывает Мальцева Надежда, начальник торгового 

отдела компании. 

Олег Аникиев, директор компании «Эврика» (Архангельск) 

отметил, что уже заметны первые результаты проекта. «В Ар-

хангельске и Котласе спрос на продукцию SТC заметно вырос, 

потребители начали узнавать и выделять его в ассортименте. 

Все это – последствия размещения наружной рекламы в го-

родах и грамотного продвижения товара в самой торговой 

точке», –  сообщил участник конкурса. 

Конкурс STC для ритейл-сегмента

Сегодня под брендом STC, широко известным российским потребителям и профессионалам рынка, объеди-

нены более 2500 наименований сантехнических изделий – трубы, фитинги, запорная, регулирующая и защит-

ная арматура, смесители, подводка и аксессуары. Каждая партия изделий под брендом STC проходит много-

ступенчатые испытания (гидравлические, весовые, геометрические, механические, химический анализ) под 

контролем инженера по качеству. Продукция STC поставляется в 50 регионов России, в Белоруссию, Украину, 

страны Балтии.

Информационный спонсор:
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Традиционный камин, в силу его низкого КПД, не может при-

меняться для отопления большого дома. Однако в настоящее 

время существуют модели каминов (каминных топок), способ-

ные нагревать воду для нужд отопления и горячего водоснаб-

жения. В этом случае тепло 

из топки передается не толь-

ко непосредственно воздуху, 

но и воде или антифризу – за 

счет использования встроен-

ного теплообменника или от 

поверхностей нагрева. Такой 

камин может быть как резерв-

ным, при основной системе с 

твердо- или жидкотопливным 

котлом, так и основным ис-

точником тепла. Для отопле-

ния коттеджа площадью 100 

м2 потребуется топка мощ-

ностью не менее 10 кВт при 

качественной изоляции дома 

и правильной конструкции 

отопительной системы. Мощ-

ность современных топок редко превышает 20 кВт, предельной 

для отопления таким камином можно считать площадь 160–180 

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

водяного отопления, существенная его часть распространяется 

конвекцией и излучением. 

Примеры топок с водяным контуром – модели Acquatondo про-

изводства компании Edilkamin (Италия). Они оснащены стеклоке-

рамической дверцей, байпасом с автоматическим регулировани-

ем, модуляцией количества воздуха, подаваемого для горения. 

Объем обогреваемого помещения 

– до 530–700 м3. Максимальный 

расход топлива – 8 кг/ч.

Системы водяного каминного 

отопления, как и воздушные, могут 

быть с естественной и принуди-

тельной циркуляцией. Системы с 

естественной циркуляцией рабо-

тают только на обогрев этажей не 

ниже того, где расположен камин, 

и выполняются из труб и радиато-

ров с небольшим гидравлическим 

сопротивлением. При этом нужно 

обеспечить как можно меньшую 

длину труб в горизонтальном на-

правлении и предусмотреть рас-

ширительный бак. Для системы 

с принудительной циркуляцией, 

оснащенной насосом, нет существенных ограничений по диа-

метру и длине трубопроводов, а также по виду и количеству ра-

диаторов. 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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Участвуя в международных выставках в секторе отопления, кол-

лектив Officine Rigamonti уделяет максимум внимания общению с 

сантехниками и проектировщиками, реагируя на отзывы и сове-

ты тех специалистов, которые каждый день используют продук-

цию OR в своей работе. Как результат – разработка и презента-

ция нового артикула – группы безопасности котла Safe, который 

обеспечивает стабильную работу закрытой системы отопления. 

Предохранительный клапан и автоматический воздухоотводчик 

защищают систему от избыточного давления и завоздушивания, 

встроенные в корпус автоматические отсечные клапаны для ма-

нометра и автоматического воздухоотводчика обеспечивают бы-

струю замену или ремонт данных компонентов без необходимо-

сти спуска системы. 

Помимо высокого качества и безупречной с точки зрения эсте-

тики формы, группа безопасности котла Safe имеет дополнитель-

ную функцию для быстрого спуска системы. 

Вся продукция OR проходит строгие испытания и сертифициро-

вана во многих странах мира. В списке разрешительной докумен-

тации OR – сертификат соответствия по Техрегламенту РФ.

Safe – для безопасной работы котла

Итальянская компания Officine Rigamonti S.p.A. (OR), которая начала свою производственную 

деятельность в 1950 г., с неизменным энтузиазмом продолжает работу над разработкой новых 

технологических решений в области систем отопления и водоснабжения, а также совершенству-

ет продукцию, которая уже присутствует в каталоге компании, применяя новейшие материалы и 

технологии.  



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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Настенный котел серии MCR-P – новая разработка компании 

De Dietrich – позволяет сразу отопить дом или квартиру и обеспе-

чить их жильцов достаточным количеством горячей воды. При этом 

он экономичен, компактен и имеет привлекательную цену. Модель 

MCR-P является более бюджетным, но не менее эффективным, ва-

риантом хорошо знакомой покупателям линейки MCR. 

Котлы серии MCR-P мощностью от 6,3 до 35,5 кВт, работающие на 

природном газе или пропане, удовлетворят самые высокие потреб-

ности в тепле и ГВС, гарантируя оптимальный комфорт. Благодаря 

процессу конденсации их производительность достигает 109 %. 

Сверхкомпактные размеры и минимальная масса котла упростят 

его доставку и установку, а эстетичный внешний вид позволит ему 

органично вписаться в интерьер любой кухни или ванной комнаты.

Кроме того, стремясь создать максимально экономичную для по-

требителя систему, в 2012 году компания De Dietrich впервые вклю-

чила в свою линейку оборудования для российского рынка тепловой 

насос для ГВС – Kaliko. В течение всего года он с максимальной эф-

фективностью использует бесплатное тепло комнатного или наружно-

го воздуха (до -5 °С). Он обеспечивает нагрев воды до 65 °С и идеально 

подходит для замены электрического водонагревателя. На 1 кВт по-

требляемой мощности этот тепловой насос производит 3,7 кВт энер-

гии для нагрева воды (до 70 % горячей воды – бесплатно). 

По принципу работы Kaliko похож на гибридный двигатель ав-

томобиля, но в экономичном режиме работает не электрический 

источник энергии, а тепловой насос. И только при необходимости 

может подключиться ТЭН и дополнительный гидравлический ис-

точник тепла (к модели TWH 300  EH): котел (например, MCR-P) или 

солнечная установка.  

Kaliko имеет достаточно большой срок службы благодаря харак-

терным конструкционным особенностям, а также очень привлека-

тельную цену: по сравнению с «традиционными» тепловыми насо-

сами типа «воздух-вода» Kaliko дешевле более чем в два раза.

Гибридные системы: теперь не только в автомобилях
В условиях постоянного повышения стоимости традиционного топлива (а также его исчерпаемости) воз-

никает необходимость замены старого оборудования на более эффективное, экономичное и экологически 

чистое. Не стоит забывать и о такой важной особенности, как сокращение уровня шума и вредных выбросов. 

Идеальным решением в таком случае является использование конденсационной техники.
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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.

Такую систему обычно оснащают поплавковым датчиком, кото-

рый отключает насос при заполнении бака, а при падении уров-

ня в баке до минимального значения подает команду на 

включение. Основным недостатком этого варианта 

является небольшое давление. Его величина 

напрямую связана с высотой водяного стол-

ба между точками потребления и баком; как 

правило, она не превышает 1 атм. 

В то же время для работы современной 

домашней техники (газовых колонок, 

стиральных и посудомоечных машин и 

т.д.) необходим напор в 2–3 атм. Кроме 

того, такая система занимает в здании 

довольно много места, что также явля-

ется ее существенным минусом. И еще: 

в случае сбоя автоматики вода, перепол-

нившая бак на чердаке, может залить весь 

дом. 

Отказаться от использования открытой на-

копительной емкости и обеспечить необходи-

мый напор в системе домашнего водоснабжения 

позволяет технология, при которой отдельный насос 

(самовсасывающий или нормального всасывания) автоматиче-

ски включается при каждом разборе воды. Это осуществляется 

с помощью специальных устройств. У разных производителей 

насосного оборудования эти приборы отличаются по принципу 

действия и конструкции. Концерн Wilo, например, оснащает ряд 

своих бытовых насосов устройствами Fluidcontrol со встроенным 

подвижным магнитом и герконовым выключателем. Как только 

потребитель открывает кран и давление в водопроводе снижа-

ется, магнит сдвигается, реле срабатывает, и замыкается цепь 

включения насоса. Одновременно Fluidcontrol защищает обо-

рудование от недопустимого включения «насухую», без забора 

воды. Чтобы подача воды была непрерывной, насос вы-

ключается спустя несколько секунд после закры-

тия крана; это создает в системе запас воды и 

позволяет не устанавливать буферный ре-

зервуар.

 Более экономная работа насоса 

достигается при комплектации установ-

ки напорным баком (гидроаккумулято-

ром). Он представляет собой метал-

лический резервуар, разделенный на 

две полости объемной (в виде мешка) 

или плоской эластичной мембраной. 

Одна часть бака напрямую соединена 

с водопроводной сетью, другая – напол-

нена воздухом или азотом. Когда насос 

закачивает воду в первую полость, нахо-

дящийся во второй полости газ сжимается. 

Это продолжается до тех пор, пока давление в 

системе не достигнет заданной величины. Работой 

насоса управляет реле давления. При начале разбора 

сжатый газ выталкивает воду в систему, давление в баке снижа-

ется, и реле снова включает насос. Как правило, автоматику на-

страивают так, чтобы «водяная» полость напорного бака всегда 

оставалась заполненной хотя бы на треть.

В настоящее время многие производители выпускают ком-

пактные установки с напорными баками. Оборудование можно 

приобрести и «россыпью». В отличие от открытых емкостей мем-

бранные баки не обязательно монтировать в наивысшей точке 

системы, да и размеры их не так велики.

Насос + автоматика и мембранный бак
Водоснабжение из источников глубиной 7–8 м производится с помощью поверхностных насосов. В про-

стейшем случае вода закачивается в открытый бак, расположенный на чердаке дома, и поступает к точкам 

разбора самотеком. 
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Современный завод компании, расположенный в городе Ада-

на, выпускает широкий ассортимент труб и фитингов из различ-

ных пластиков – PVC, PE, PP-R, HDPE, LDPE и  PEX. На заводе 

имеется большая современная лаборатория, 

которая контролирует качество изделий на всех 

этапах – от поступления сырья до упаковки го-

товой продукции.

Высокое качество продукции Pilsa, являю-

щееся одним из основных приоритетов Wavin 

TR, обеспечивается использованием лучшего 

сырья, применением передовых технологий и 

постоянным контролем производственных про-

цессов. Все изделия Pilsa соответствуют турец-

ким стандартам и стандартам DIN. Компания 

получила сертификаты соответствия и аккре-

дитацию производства, сертификаты ISO 900 

и 9001, а также сертификаты TSE, TSEK, ГОСТ-Р и 

международные сертификаты RAL.

О высоком качестве продукции Pilsa говорит и тот факт, 

что для производства фитингов с металлической резьбой ис-

пользуются закладные элементы, содержащие  металла на 30 % 

больше, чем у аналогичной продукции других производителей, 

и имеющие более толстую стенку и сложный профиль. Заметим, 

что надежность фитингов повышает дополнительное резиновое 

кольцо.   

Компания Wavin TR, дорожа своей репутацией, отказалась от 

выпуска труб с внутренним армирующим слоем из алюминия: 

проконтролировать качество сварки таких труб невозмож-

но, а вероятность того, что торец трубы не будет долж-

ным образом заварен, весьма велика (это может при-

вести к постепенному расслоению и разрушению 

изделия).

Высокое качество труб и фитингов Pilsa, а 

также высокий уровень менеджмента при-

вели к существенному росту экспорта – в 

настоящее время компания поставляет 

свою продукцию в более чем в 50 стран.  

На свою продукцию производитель 

дает 10-летнюю гарантию. Системы 

Pilsa застрахованы в компании «Ресо-

Гарантия». Следует также отметить, что 

трубы и фитинги Pilsa прошли добро-

вольную сертификацию на соответствие 

требованиям Морского регистра РФ и могут использоваться при 

строительстве и ремонте морских судов.

www.pilsapipe.ru

Продукция Wavin TR: современная, качественная, надежная
Компания Wavin TR Plastik Sanayi A.S. начала производство в 1971 г. и с тех пор является одним из лидеров 

индустрии пластиковых труб в Турции. В 2008 г. компания вошла в состав европейского концерна Wavin 

Group, что привело к серьезному росту продаж ее продукции на внутреннем рынке. Также свои товары ком-

пания поставляет за рубеж. Продукция Wavin TR – трубы и фитинги Pilsa – хорошо известна и в России. 

Полипропиленовые трубы

WAVIN TR

Pilsa  – элита среди  пластиковых труб!

Их выбирают потому что – 
✔ произведено Wavin Tr.

✔ современное оборудование

✔ только высококачественное 

 европейское сырье

✔ экспорт в  53 страны по всему миру

✔ контроль качества на всех этапах 

 производства

✔ гарантия производителя 10 лет

✔ продукция застрахована

Тел.+7 (495) 640-08-59
www.pilsapipe.ru
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Ключевой новинкой года в ассортименте STC стала система 

трубопроводов из полипропилена. Появление этой продукции в 

ассортименте STC обусловлено ее большим спросом на рынке. 

При разработке системы производитель учел все пожелания по-

требителей и создали продукт, соответствую-

щий мировым стандартам качества.   

Полипропиленовые трубопроводы STC произ-

водятся на современном высокотехнологичном 

оборудовании из высококачественного сырья, 

легко монтируются, не требуют покраски. На-

дежность их сварных швов достигается путем 

диффузионной сварки. Систему можно вводить 

в эксплуатацию уже через 5 минут после сварки 

последнего соединения.   

На сегодняшний день в ассортименте STC – 

трубы для отопления, холодного и горячего во-

доснабжения диаметром от 20 до 110 мм. При 

производстве полипропиленовых труб STC 

используется исключительно полипропилен 

Random Copolymer тип-3 (PPRC) от южнокорей-

ского концерна Hyosung. 

Закладные детали комбинированных фитингов STC изготавли-

ваются из высококачественной латуни.

Системы PPRC STC находят применение в:

• трубопроводных сетях холодной и горячей питьевой воды в 

жилых и административных зданиях, больницах, школах и т.д.;

• трубопроводных сетях для эксплуатации установок, исполь-

зующих сжатый воздух;

• трубопроводах для сельского хозяйства;

• сетях отопления (подключение к отопитель-

ным установкам, распределительные устройства, 

стояки, распределение по этажам, присоедине-

ние радиаторов, «теплый пол»);

• промышленных трубопроводных сетях. 

Полипропиленовая система STC сертифициро-

вана, в том числе по международному стандарту 

ISO 9001. Срок службы PPRС STC превышает 50 

лет.

При всех преимуществах, которыми обладают 

трубы из полипропилена, совокупная стоимость 

труб и фитингов системы трубопроводов PPRС 

STC значительно ниже стоимости металлопла-

стиковых трубопроводов. Поэтому PPRС STC – 

это отличный вариант для самого взыскательно-

го потребителя, который стремится по приемлемой цене найти 

продукцию, не уступающую в качестве зарубежным аналогам.

Ставьте трубы STC!
Бренд STC существует на рынке инженерного оборудования более 10 лет и за это время успел завоевать 

доверие потребителей. Ключевой концепцией бренда является упор на качество, поэтому девиз марки – 

«Качество в центре внимания!». Ассортимент STC насчитывает более 2500 наименований и постоянно рас-

ширяется, ориентируясь на растущие потребности рынка.
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Колодезные и скважинные насосы – это цен-

тробежные водоподъемные устройства с раз-

личным числом рабочих колес и гидравлически 

защищенным электрическим двигателем. Они 

сконструированы с расчетом на то, что охлаждать 

работающий мотор будет поток воды, в которую 

погружается весь насос. Скорость этого потока 

должна быть не менее расчетной величины. Для 

скважинных насосов, двигатели которых охлаж-

даются снаружи, она указывается в технической 

документации. Реальная величина зависит от со-

отношения диаметров скважины и двигателя. В 

этом смысле подобрать скважинный насос помо-

жет следующая формула:

D1 = √D2
2 – 1,27Q/V,

где D1 – минимальный диаметр электродвигате-

ля; D2 – внутренний диаметр скважины; Q – расчет-

ная производительность насоса; V – минимальная 

скорость охлаждающего потока. 

Если это невозможно, а также в случае, когда скважинный насос 

устанавливается в горизонтальном положении, необходимо по-

местить его в охлаждающий кожух – металлическую трубу. Макси-

мально допустимый внутренний диаметр кожуха 

рассчитывается следующим образом: 

 DK = √D1
2 + 1,27Q/V,

где D1 – минимальный диаметр электродвига-

теля. 

Скважинный насос должен быть закреплен 

вдоль оси кожуха, не соприкасаясь с ним (в про-

тивном случае охлаждение будет неполным).

Колодезные насосы имеют встроенную рубаш-

ку охлаждения, поэтому могут устанавливаться 

в колодцах и скважинах любого диаметра. В за-

висимости от того, насколько чист и обустроен 

источник воды, применяют два вида этих аппа-

ратов. Первые всасывают воду нижней частью, 

через сетку, препятствующую проходу крупных 

частиц. Вторые производят водозабор через спе-

циальный патрубок, который при помощи гибко-

го шланга соединен с плавающим фильтром. Это 

исключает попадание в насос песка и грязи со 

дна колодца; чтобы предотвратить захват частиц, плавающих на по-

верхности, фильтр располагают несколькими сантиметрами ниже 

уровня воды.  

Колодезные и скважинные насосы
Для забора воды из источника глубиной более 8 м рекомендуется использовать колодезный или скважинный 

насос.
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В этом году компания Hisense представит первые в мире сплит-

системы с трехсторонним забором воздуха – 3D Magnetic (Full DC 

Super Inverter).

Уникальность технологии 3D flow technology  заключается в том, 

что забор воздуха осуществляется с трех сторон: сверху, справа 

и слева. Главные плюсы технологии – улучшенный теплообмен и  

производительность при максимальном энергосбережении. Кро-

ме того, модели серии 3D Magnetic обладают наивысшим классом 

энергоэффективности (А++), что позволяет им работать с макси-

мальной производительностью при низком энергопотреблении.

Не менее интересна и функция HD Sensor Control. Данная тех-

нология позволяет  легко поддерживать сверхточную температу-

ру непосредственно вблизи пользователя. Происходит это благо-

даря встроенному в пульт дистанционного управления датчику, 

который отправляет кондиционеру информацию о текущей тем-

пературе. 

Система очистки воздуха Plasma Micro ion  включает в себя 

фильтры HEPA, Silver Ion, Catechin, а также ароматический фильтр, 

фильтр  предварительной очистки воздуха и генератор холодной 

плазмы (биполярный ионизатор). 

Серия сплит-систем 3D Magnetic может использоваться в лю-

бое время года, в том числе и в зимнее время на обогрев при 

–15 °С, чем может похвастаться далеко не каждый кондиционер. 

Надежную работу сплит-системы 3D Magnetic обеспечивает  ком-

прессор c 5-летней гарантией.   

Компания United Elements начала поставку 

новых настенных инверторных кондиционеров 

Fujitsu серии Practica Plus, пришедших на сме-

ну моделям Practica.

Унаследовав от кондиционеров предыдуще-

го поколения все необходимые функции (эко-

номичный режим, быстрый выход на режим, 

ночной режим, автосвинг, авторестарт и др.), 

модели серии Practica Plus имеют и ряд новых особенностей. Так, 

например, за счет доработки некоторых элементов конструкции 

значительно увеличилась энергоэффективность – до класса А. 

Еще одно отличие кондиционеров Practica Plus – новый стиль-

ный дизайн, который позволяет им вписаться в любой интерьер. 

Отметим, что внутренние блоки оборудо-

ваны глянцевой панелью, которую мож-

но снимать и мыть. Уровень шума новых 

внутренних блоков соответствует самым 

высоким европейским стандартам – он 

составляет 22 дБ. Таким образом, конди-

ционеры Practica Plus можно устанавли-

вать в помещениях с повышенными тре-

бованиями к тишине – в спальнях, учебных классах, детских и т.д. 

Однако главным преимуществом новинок является цена. Не-

смотря на функциональную насыщенность, кондиционеры серии 

Practica Plus будут дешевле старших моделей. 

LG представляет на российском рынке широкую линейку быто-

вых систем кондиционирования воздуха, разработанных с учетом 

одного из важных потребительских трендов, – поддержания мак-

симально здоровой атмосферы в помещениях. 

Высокая эффективность очистки воздуха фильтром Plasmaster 

Cyclotron Plasmaster HAF, представлен-

ного в сплит-системах компании, даже в 

условиях сильной задымленности, была 

подтверждена в ходе уникального тести-

рования на базе Всероссийского научно-

исследовательного института противопо-

жарной обороны МЧС России. 

Для эксперимента было оборудовано 

закрытое помещение, имитирующее по-

жаробезопасную зону для временного на-

хождения людей, ожидающих эвакуации при пожаре, в котором 

искусственно создавались условия задымления, в несколько де-

сятков раз превосходящие уличный смог лета 2010 г. 

В ходе эксперимента в пожаробезопасной зоне был искусствен-

но создан уровень оптической плотности в 0,7 дБ/м, после чего 

включалась система фильтрации Plasmaster 

Cyclotron HAF. Включенный фильтр начинал ак-

тивно снижать концентрацию взвешенных ча-

стиц уже с первых минут своей работы, а после 

21 минуты работы он снижал оптическую плот-

ность среды приблизительно на 0,08 дБ/м. 

Фильтр Cyclotron Plasmaster HAF представ-

лен в новых кондиционерах LG  – Prestige 

Inverter V, ArtCool Inverter V, Deluxe Inverter V, 

Deluxe и ArtCool.

3D-кондиционеры Hisense

Инверторные технологии стали доступнее

Кондиционеры с высокоэффективным фильтром
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Одна из новинок, представленных в этом году компанией AiRTe, 

– очиститель воздуха PM-566 с высокоэффективной системой 

фильтрации. 

AiRTe PM-566 – удобный и эргоно-

мичный аппарат, который сочетает в 

себе приятный оригинальный дизайн и 

высокую производительность. Устрой-

ство рассчитано на обслуживание по-

мещений до 39 м2. Воздухоочиститель 

имеет удобное электронное управ-

ление, три ступени мощности, пульт 

дистанционного управления, таймер и 

встроенный ионизатор.

Уникальные запатентованные 

фильтры AiRTe (HEPA+A и Active 

Carbon Spheres+) сделают воздух в 

доме чистым, здоровым и свежим. Фильтры легко справляются 

не только с неприятными запахами, но и со всеми вредоносны-

ми микроорганизмами – бактериями и вирусами. Кроме того, 

фильтр предварительной очистки задерживает пыль, шерсть 

домашних животных, пылевых клещей и многие другие быто-

вые загрязнения. 

Фильтр является долговечным и легко моется водой.

Второй и самой производительной ступенью фильтрации AiRTe 

PM-566 является система фотокаталитической очистки воздуха. В 

результате ее действия все загрязнения разлагаются на безопас-

ные компоненты – углерод и воду. Следует отметить, что данный 

фильтр подлежит замене только в случае механического повреж-

дения.

Габариты воздухоочистителя: 360×555×185 мм, воздухооб-

мен: 190 м3/ч, уровень шума: 24 дБ, потребляемая мощность: 

35–60 Вт, масса: 5,8 кг.  

Международный производитель климатической техники 

Neoclima объявил о завершившемся ребрендинге. Решение о его 

проведении было обусловлено готовностью производителя со-

ответствовать самым высоким требованиям своих покупателей, 

существенному развитию ассортимента и огромной работе по 

выведению на рынок новых востребованных продуктов.  В рамках 

этого события  был разработан новый логотип 

и создан  новый облик бренда.  Логотип стал 

более ярким, красочным, близким к природе. 

Фирменные цвета изменились на зеленый и 

черный. Выбран современный лаконичный 

шрифт,  заданы четкие образы продуктовых 

направлений.

Изменения в визуальной коммуникации бренда Neoclima  

хорошо отражают его миссию – сделать жизнь людей лучше, 

создавая максимально комфортную среду обитания. Это на-

шло отражение и в изменившемся слогане  Neoclima – «Новый 

климат вашей жизни». 

Полная цветовая гамма нового стиля Neoclima подобрана из 

прекрасно гармонирующих мягких, но в то 

же время ярких цветов, символизирующих 

собой как основные ценности бренда –  

открытость, стремление к развитию, дру-

жественность,  заботу о людях и окружаю-

щей среде,  – так и заданные направления 

развития. 

Новый воздухоочиститель от AiRTe

Neoclima провела ребрендинг

Новинки в ассортименте продукции мар-

ки Bork – инверторные сплит-системы Bork 

Y700 и Bork Y701. В основе этих сплит-систем 

лежит мощный и экономичный инвертор, 

который позволяет достичь заданной тем-

пературы воздуха в самое короткое время 

– приблизительно на треть быстрее обыч-

ного кондиционера. Инверторная техноло-

гия значительно снижает уровень энергопо-

требления и рабочего шума. Даже при эксплуатации на полную 

мощность система переходит в режим энергосбережения по до-

стижении установленной температуры. В результате – снижается 

уровень энергопотребления до 52 % (по сравнению с обычными 

моделями) через три часа эксплуатации.

Новые кондиционеры Bork оборудованы системами управле-

ния воздушным потоком на основе эффекта Coanda и плазмен-

ной очистки Plasmacluster. Автоматическая система управления 

воздушным потоком обеспечивает абсолютную защиту от сквоз-

няка: холодный воздух направляется не 

по всему объему комнаты, а только вверх 

– вдоль потолка. Затем он плавно опу-

скается вниз, постепенно охлаждая всю 

комнату. При работе на обогрев поток 

воздуха, наоборот, направляется вниз – 

происходит оптимальная циркуляция воз-

духа в помещении. Система Plasmacluster 

обеспечивает очистку воздух от вирусов, 

бактерий, грибков плесени, а также пыльцы и аллергенов, ис-

пользуя положительно и отрицательно заряженные ионы – так же, 

как это происходит в природных условиях. 

Эффективность технологии подтверждена исследованиями 

ведущих научно-исследовательских институтов Японии, Герма-

нии, Китая и Международным учебно-научным биотехнологи-

ческим центром МГУ им. М.В. Ломоносова. При этом система 

Plasmacluster имеет функцию самоочистки (позволяет предупре-

дить образование плесени и неприятных запахов). 

Инверторные сплит-системы Bork 
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Наиболее производительные бытовые фильтры – проточные 

комплексные, врезаемые в систему водопровода и устанавли-

ваемые под мойку. Они обеспечивают универсальную очистку 

водопроводной воды от механических 

(песок, ржавчина) и растворенных при-

месей – таких как свободный хлор, хло-

рорганические соединения, пестициды, 

нефтепродукты, тяжелые металлы и др. 

Комплексные фильтры в исполне-

нии «под мойку» реализуют, как прави-

ло, многоступенчатую очистку воды за 

счет использования в единой систе-

ме нескольких сменных фильтрующих 

картриджей. Так, в качестве первой и 

второй ступени может использоваться 

картридж на основе полипропилено-

вого волокна (механическая очистка) и 

активированного угля; в качестве вто-

рой ступени – на основе ионообменной 

смолы (умягчение), третьей – на осно-

ве гранулированного активированного 

угля с добавлением серебра (доочистка и бактерицидный эф-

фект).

В зависимости от необходимого качества очистки и свойств 

исходной воды в стационарных комплексных фильтрах могут 

применяться до пяти ступеней очистки и более и соответствую-

щее число сменных картриджей. Это 

обеспечивает высокое качество воды 

на выходе.

Фильтры включаются стационарно в 

водопровод холодной воды у точки ее 

потребления с выводом наверх отдель-

ного крана для очищенной воды, пода-

ваемой в режиме «По требованию». 

В состав продаваемых стационар-

ных фильтров комплексной очистки 

уже входят нужные картриджи, от-

дельный кран для очищенной воды и 

всё необходимое для быстрого мон-

тажа устройства на месте эксплуата-

ции.

Стационарные системы комплекс-

ной очистки воды «под мойку» постав-

ляют на российский рынок компании 

«Аквафор», «Гейзер», «Новая вода», ЗАО «МЕТТЭМ-Технологии», 

Atoll и др.

Стационарные, комплексные, универсальные

Комплексные фильтры в исполнении «под мойку» реализуют, как правило, многоступенчатую очистку воды за 

счет использования в единой системе нескольких сменных фильтрующих картриджей 

Фильтр 

с тройной защитой
Германская компания SYR предложила 

новый продукт – высокопроизводительный 

фильтр POU с функцией обратной промыв-

ки. Данное устройство, объединяющее в 

себе угольный и антибактериальный филь-

тры, а также фильтр механической очистки, 

обеспечивает пользователя чистой питье-

вой водой и сочетает в себе доступную цену, 

простоту эксплуатации и безупречную рабо-

ту. Фильтр очищает воду от грязи и ржавчи-

ны, устраняет посторонние запахи, а также 

удаляет бактерии.  POU устанавливается в 

том месте, где берут воду для приготовле-

ния пищи и питья, например, под кухонной 

мойкой. Фильтр не требует замены картрид-

жей – по мере его загрязнения необходимо 

лишь осуществить его промывку обратным 

током воды. 

Магистральный фильтр Titan A380
«Фирма «Ратна», выпускающая бытовые фильтры для очистки 

воды под маркой «Новая Вода», сообщила о появлении в продаже 

новой продукции: магистральных фильтров тонкой химической и 

механической очистки – Titan A380. Фильтр Titan A380 предназна-

чен для доочистки водопроводной холодной воды, поступающей 

в квартиру, дом или офис. Благодаря использованию каталитиче-

ского материала KDF®55 и мембраны с тонкостью фильтрования 

0,05 мкм достигается непревзойденные ресурс, качество очистки 

и скорость фильтрации.

Titan A380 удаляет растворенные химические вещества; осу-

ществляет фильтрацию воды от механических примесей; останав-

ливает органические молекулы, пыльцу растений, молекулярные 

кластеры, крупные органические молекулы, большинство бактерий 

и простейших, некоторые вирусы; улучшает вкус воды; устраняет 

неприятный запах; снижает до минимума цветность и мутность 

воды. При этом он сохраняет в воде все полезные 

минеральные вещества и микроэлементы. 

Titan – единственные фильтры в России, имеющие 

ресурс 3 года (300 тыс. л) и способные фильтровать 

всю холодную воду, поступающую в квартиру, как от 

химических, так и механических примесей. 
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Для семьи с маленькими детьми термопот в дачном быту – незаме-

нимая вещь. Этот прибор плавно доводит воду до кипения, а затем 

поддерживает ее нагретой при температуре выше 60 °С. Если нужно, 

можно принудительно догреть воду до кипения, нажав специальную 

кнопку. Термопот включен постоянно, что удобно (особенно ночью) 

для приготовления детям молочной смеси. Однако при наличии со-

лей жесткости в воде постоянное поддержание температуры выше 

+60 °С приводит к ускоренному отложению накипи на стенках. После 

кипячения в воде плавает муть, оседающая на дно стаканов, и по-

следние сантиметр-полтора чая пить как-то уже не хочется.  

Поэтому по договоренности с хозяевами новые жильцы поставили 

на водопроводную трубу систему защиты от накипи – «Гидрофлоу» 

HS-38, создающую внутри трубы поле, 

которое отталкивает растворенные в 

воде ионы кальция от стенок трубы и на-

гревательных элементов. Вместо накипи 

образуются микрокристаллы, которые 

удаляются из системы с потоком воды. 

«Гидрофлоу» не только препятствует об-

разованию новой накипи, но и разрушает 

старую, «вытягивая» из нее ионы кальция. 

Без связующего элемента старая накипь 

теряет свои свойства, «разбухает» и от-

валивается рыхлыми пластинами. 

Уже на следующий день после включе-

ния «Гидрофлоу» из воды, приготовлен-

ной в термопоте, исчезла муть. Через не-

сколько суток со дна и стенок термопота 

начала отходить накипь. А спустя еще 

несколько дней, после мойки губкой, 

открылся первозданный блеск металла 

(чего нельзя добиться при обработке на-

кипи лимонной кислотой или уксусом, 

которые делают поверхность шерохова-

той и матовой). 

На эффективную работу «Гидроф-

лоу» обратили внимание и хозяева дома – с его появлением на-

кипь перестала образовываться не только на стенках термопота, 

но и на других водонагревательных приборах и сантехнических 

устройствах. Ведь дальность действия HS-38 составляет 40 м 

в обе стороны трубопровода.  Поскольку дом рассчитан на три 

семьи, в нем находилось немало водопотребляющих приборов 

– отопительный котел и газовая колонка на первом и втором эта-

жах, двухконтурный котел в мансарде, три стиральных машины 

и одна посудомоечная. Кроме того – сантехника в трех кухнях и 

трех ванных комнатах. Поэтому владельцы дома решили устано-

вить еще одно устройство «Гидрофлоу» HS-38 – для защиты от 

накипи всего дома. 

«Гидрофлоу» HS-38: эффективная защита от накипи
Чтобы в душные летние месяцы не «коптиться» в Москве, а жить на природе и дышать свежим воздухом, 

молодая семья сняла в подмосковном Звенигороде мансардный этаж частного дома. Вода в новой квартире 

оказалась вполне пригодная: без цвета и запаха, с хорошим вкусом. Правда, с некоторыми превышениями 

по жесткости и железу, что стало проявляться в виде отложений в купленном термопоте.

«Гидрофлоу» на тру-

бопроводе с холодной 

водой

Под отвалившимися от-

ложениями виден блеск 

металла

Твердотопливный котел в вашем доме 
Издание посвящено решению 

задачи отопления и ГВС дачи или 

коттеджа с помощью теплогенера-

тора на твердом топливе.

Рассматриваются вопросы вы-

бора твердотопливного котла и 

элементов его обвязки, а также 

монтажа и эксплуатации котель-

ной.

Книга ориентирована на поль-

зователей, но будет полезной 

и читателям, профессионально 

занимающимся отопительной 

техникой.

Воздушные тепловые насосы
Появившиеся в Европе в конце прошлого века 

низкотемпературные воздушные тепловые 

насосы (НВТН) принципиально изменили су-

ществовавшие ранее представления о техни-

ческих возможностях такого оборудования. 

В России же дефицит внятной информации 

о технических особенностях и возможностях 

НВТН успел породить в отношении них мас-

су всевозможных версий преимущественно 

скептического толка. В книге убедительно 

доказывается возможность использования 

низкотемпературных воздушных тепло-

вых насосов для комфортного отопления в 

российских условиях.

а 
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Канализационные установки представляют собой пластиковые 

емкости с отверстиями для принятия стоков от различных бы-

товых устройств (ванна, душ, унитаз, мойка, биде, сти-

ральная и посудомоечная машины и т.п.), фекальным 

насосом и рядом вспомогательных устройств. 

Работа таких установок происходит в автома-

тическом режиме. При заполнении резервуара 

канализационной установки автоматическое 

устройство с пневматическим реле включает 

оснащенный режущим механизмом насос, ко-

торый откачивает сточные воды в канализаци-

онный сток. 

Откачка сточных вод с помощью работы 

канализационной установки может осущест-

вляться на значительное (до 100 м по гори-

зонтали и 8 м – по вертикали) расстояние в 

существующую канализацию или септик.

Автоматизация работы установок сводит на нет необходимость в 

их обслуживании; конструкция предусматривает даже самоочистку 

установки. Возможность появления неприятных запахов исключает-

ся благодаря наличию угольного фильтра и обратного клапана. 

На российский рынок такие установки поставляют DAB, Grundfos, 

SFA, Wilo и другие фирмы. Для обслуживания одного или нескольких 

коттеджей, а также небольших поселков используют канализацион-

ные станции, которые могут строиться на месте или поставляться в 

блочно-модульном исполнении. 

Блочно-модульное исполнение канализационных 

станций обладает такими преимуществами, как удоб-

ство транспортировки, скорость монтажа, надеж-

ность заводского исполнения. 

В зависимости от объема перекачиваемых сточных 

вод канализационные станции оснащаются одним 

или несколькими насосами соответствующей мощ-

ности, которые размещаются в канализационном ко-

лодце или (при «сухой» установке агрегата) в сосед-

ней камере. 

Колодец представляет собой резервуар, изготов-

ленный из металла, стеклопластика и иных полимер-

ных материалов, выбор которых следует производить 

с учетом особенностей грунта. 

Обязательная составная часть канализационных 

станций – автоматизированные щиты управления, по-

зволяющие обеспечить равномерную наработку груп-

пы насосов, поочередное включение их по заданному алгоритму, 

защиту электрических двигателей насосов электрических и гидрав-

лических сетей, анализ аварийных ситуаций, автоматическое вклю-

чение резервного насоса, плавный пуск и останов насосов, дистан-

ционное управление. 

Ассортимент ряда ведущих производителей и поставщиков насо-

сного оборудования включает укомплектованные и легкотранспор-

тируемые насосные канализационные станции.

Канализационные установки и станции
При удаленности объектов от канализации, а также в случаях, когда высота расположения точек подклю-

чения сантехники или особенности рельефа не позволяют устроить самотечную канализацию, для отвода 

сточных вод применяют фекальные насосы. Отдельного внимания заслуживают канализационные установ-

ки, предназначенные для отведения сточных вод из индивидуальных домов и квартир. 

Канализационная установка 

Grundfos

Канализационные установки Ciclon
Компания «Альянс» сообщила о том, что скоро 

на ее склад поступят канализационные установки 

Ciclon испанской фирмы Jimten. Они предназначе-

ны для отвода сточных вод в местах, удаленных от 

центральной канализации, где невозможен их отток 

самотеком. Широкий модельный ряд позволяет по-

добрать установку как для отдельно стоящего уни-

таза, так и для всего оборудования ванной комнаты 

и кухни. При этом пользователь сам может выбрать 

количество входов и высоту откачки стоков! Моде-

ли канализационных установок Jimten 

представлены в 4-х вариантах и отли-

чаются своими техническими параме-

трами и функциональным применени-

ем. При этом все модели  имеют ряд 

неоспоримых плюсов, среди которых 

–  низкий уровень шума, легкость в ис-

пользовании и обслуживании. Гаран-

тия – 3 года. 

Новые модели станций «Юнилос» 
Компания «СБМ-Групп» расширила ассортимент станций «Юнилос» се-

рии «Астра». Теперь в продаже есть модели производительностью 40, 50 

и 60 м3/сут. Область применения установок серии «Астра» – от отдельно 

стоящего коттеджа до целого коттеджного поселка. Они разработаны на 

основе опыта конструирования и эксплуатации крупных промышленных 

аэротенков и полностью соответствуют условиям эксплуатации в суро-

вых российских условиях (работают без снижения качества очистки в 

зимний период). Очистка сточной воды проходит полный цикл, вплоть до 

удаления азота, а удаляемый активный ил стабилизируется в аэробных 

условиях, что позволяет использовать его в качестве удобрения. 

Установки удобны в эксплуатации и не требуют для обслуживания специ-

альной техники и спецперсонала. Они отличаются долговечностью, так как 

их корпус выполнен из полипропилена, который 

не подвержен коррозии и не меняет структуру 

под лучами солнца. Отсутствие запахов позво-

ляет монтировать установки вблизи строений, а 

при необходимости – в подвалах.

Установки прошли испытания в НИИ Эколо-

гии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина. Степень очистки достигает 

98 %, благодаря чему станции соответствуют 

всем российским нормативам по очищенной 

сточной воде. 
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Внешне новинка напоминает бытовой насос Sanivite, но ее 

технические характеристики соответствуют моделям для 

профессионального использования. Так, например, 

за счет конструкционных особенностей электродви-

гателя, способного перекачивать горячие стоки не-

прерывно, насос может выдерживать высокую (до 

75 °C) температуру. Еще одно немаловажное до-

стоинство насоса – низкий уровень потребляемой 

мощности, всего 400 Вт.

В отличие от предыдущих моделей санитарных насосов 

для профессионального использования (Sanicom и 

Sanicom1), Sanispeed® обладает меньшими раз-

мерами: его габариты – 373×185×275 мм. Он 

оснащен системой Silence, благодаря кото-

рой насос работает так же тихо, как и быто-

вые модели.

К насосу можно подключить умывальник, 

душ, биде, ванну, посудомоечную или сти-

ральную машину. Имеются четыре входа для 

грязных стоков диаметром 40 мм. Рекомен-

дуемый диаметр труб для откачивания – 32 мм. 

Максимальные параметры откачивания – до 7 (по 

вертикали) и 70 (по горизонтали) 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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Трубопроводы из сшитого полиэтилена Valtec PEX-EVOH 

Характеристики PEX-труб зависят от степени сшивки полиэти-

лена, толщины стенки трубопровода и способа нанесения кис-

лородонепроницаемых слоев. Различают три основных способа 

сшивки полиэтилена: пероксидный (степень сшивки – около 75 

%), силановый (минимальный коэффициент сшивки – 65 %) и 

радиационный (коэффициент сшивки – около 65 %). Чем выше 

степень сшивки полиэтилена, тем выше прочность, термостой-

кость, стойкость к агрессивным средам и ультрафиолетовым 

лучам конечного материала. Однако вместе с увеличением сте-

пени сшивки увеличивается хрупкость и уменьшается гибкость 

полученного трубопровода. 

Трубопроводы Valtec PEX-EVOH проходят полный технологиче-

ский цикл сшивки силановым методом (PEX-b) на современном 

оборудовании, за счет чего обеспечивается равномерная сшив-

ка полиэтилена до степени 68–70 %. Выбор диапазона сшивки 

68–70 % для трубопроводов Valtec PEX-EVOH обусловлен опти-

мальным соотношением прочностных характеристик трубопро-

вода и его гибкости. PЕХ-трубу Valtec при комнатной темпера-

туре можно вручную согнуть на радиус, равный пяти диаметрам 

трубы, а при использовании трубогиба или кондуктора – на ради-

ус, равный трем диаметрам. Труба со сшивкой более 70 % будет 

иметь радиус изгиба вручную не менее семи диаметров. Боль-

шего изгиба трубопровода при такой степени сшивки можно до-

биться только при использовании строительного фена.

Сшивка полиэтилена придает полученному трубопроводу 

«эффект памяти формы». Предварительно деформированный 

трубопровод после прогрева восстанавливает свою исходную 

форму до деформации. Эффект памяти формы удобен при мон-

таже. Если во время монтажа трубопровода образуется излом, 

сдавливание или иная деформация, то она легко устраняется 

прогреванием трубопровода до температуры 100–120 °С. При 

одевании PEX-трубопровода на фитинг возникают деформации 

в бороздках штуцера. При подаче теплоносителя и прогреве 

трубопровода в данных местах возникают восстанавливающие 

усилия, и труба плотнее облегает штуцер, повышая надежность 

соединения.

PEX-трубопроводы достаточно упруги и плохо поддаются из-

гибанию. После «холодного» изгиба отрезок трубы будет прини-

мать первоначальную форму (упругая деформация без изломов). 

Однако если предварительно прогреть трубу и дать ей остыть в 

фиксированном положении, то она сохранит это положение. При 

повторном прогреве труба вернется в исходное состояние.

Трубопроводы PEX-EVOH фирмы Valtec допустимо замоноли-

чивать в строительные конструкции, как с кожухом, так и без. При 

замоноличивании PEX-EVOH труб в кожухе есть возможность за-

мены небольших участков трубопроводов без вскрытия пола. 

Толщина стенки трубы напрямую влияет на максимальное 

давление теплоносителя, которое может выдержать трубопро-

вод. Трубы Valtec PEX EVOH изготавливаются с толщиной стенки 

такой же, как и у металлопластиковых трубопроводов – 16×2,0; 

20×2,0. Это позволяет использовать для монтажа трубопровода 

стандартные пресс-фитинги, выпускающиеся для металлопо-

лимерных трубопроводов. Некоторые производители изготав-

ливают трубы с большей толщиной стенки. Однако применение 

таких труб вынуждает использовать нестандартные фитинги и 

инструменты к ним. Утолщение стенок трубы, как правило, со-

провождается сужением внутреннего диаметра, что приводит к 

повышенным потерям давления.

Недостаток материала PEX – его кислородопроницаемость. Для 

ее уменьшения используется тонкий слой из поливинилэтилена 

(EVOH). Слой EVOH располагается либо внутри стенки трубы (тру-

ба при этом получается пятислойная – PEX-клей-EVOH-клей-PEX), 

либо на ее поверхности (труба трехслойная – PEX-клей-EVOH). Ис-

пытания показали, что трехслойная труба надежнее пятислойной 

за счет монолитности слоя PEX по всему сечению трубы. В пятис-

лойной трубе рабочий слой PEX прерывается слоем EVOH и клеем, 

из-за чего нарушаются внутренние поперечные межмолекулярные 

связи полиэтилена. Также при перегреве пятислойной трубы стро-

ительным феном во время изгиба возможно ее расслоение.

Трубопроводы из сшитого полиэтилена рекомендуется ис-

пользовать при обустройстве низкотемпературных систем ото-

пления. Использование PEX-трубопроводов в системах высо-

котемпературного отопления не запрещается, но допустимое 

максимальное давление трубопровода будет намного ниже па-

спортного, а расчетный срок службы трубопровода в такой си-

стеме сократится.

Производители трубопроводов в основном устанавливают мак-

симальную рабочую температуру и давление из расчета срока 

службы трубопровода – 50 лет. При замоноличивании и скрытой 

прокладке замену данных трубопроводов можно производить со-

вместно с капитальным ремонтом здания или помещения. Более 

частая замена замоноличенных трубопроводов повлечет большие 

финансовые затраты на переделку конструкций здания.

Летом и в переходный период температура теплоносителя 

ниже расчетной. Для оценки применимости трубопроводов к 

определенному температурному режиму в условиях меняющей-

ся температуры теплоносителя существуют классы эксплуата-

ции. Данные классы показывают доли влияния различных тем-

ператур от всего пятидесятилетнего срока эксплуатации. При 

выборе типа трубопровода следует руководствоваться допусти-

мым классом эксплуатации данного трубопровода по паспорту. 

www.valtec.ru

Сегодня в российском строительстве растет доля низкотемпературных систем отопления, позволяющих 

использовать более простые и дешевые материалы.   Поэтому на российском рынке существует большой 

спрос на трубопроводы из сшитого полиэтилена(PEX), сочетающие надежность, простоту монтажа и низкую 

стоимость.
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www.ballu.ru

Продуктовая линейка марки 

Ballu включает в себя сплит-

системы различных типов и мо-

бильные кондиционеры. 

www.carrier-hvac.ru
На сайте представлено обо-

рудование производства ком-

пании Carrier: сплит-системы, 

мобильные и оконные конди-

ционеры. 

www.cherbrooke.ru

Фирма Cherbrooke предлагает 

сплит- и мультисплит-системы, 

а также мобильные кондиционе-

ры марок Aeronik, Daikin, Hitachi, 

LG, Panasonic, Samsung, Sanyo. 

www.chofu.ru

Ресурс содержит информа-

цию о сплит-системах бренда 

Chofu.

www.daichi.ru
Компания Daichi осуществля-

ет поставку кондиционеров ма-

рок Daikin, Haier и Kentatsu. 

www.dantex.ru

Сайт посвящен климатиче-

скому оборудованию под мар-

кой Dantex. Бытовая техника 

представлена сплит-системами 

с настенными и напольными 

внутренними блоками, а также 

мобильными кондиционерами. 

www.general-russia.ru
Сайт компании Fujitsu General. 

В каталоге – сплит-системы на-

стенного, настенно-потолочного, 

напольно-потолочного, кассет-

ного и канального типов, а также 

мультисплит-системы. 

www.generalclimate.ru

Информация о настенных сплит-

системах, мобильных и оконных 

кондиционерах марки GC. 

www.gree-air.ru
Бытовые системы кондицио-

нирования фирмы Gree пред-

ставлены сплит-системами, 

мультисплит-системами, мо-

бильными и оконными конди-

ционерами. 

www.hitachiaircon.ru
На сайте размещена инфор-

мация о климатической технике 

Hitachi, линейка которой включает 

в себя бытовые сплит-системы. 

www.hyundai-climat.ru

В каталоге компании Hyundai 

– ряд моделей сплит- и 

мультисплит-систем. 

www.lgaircon.ru

Бытовые кондиционеры LG 

Electronics представлены не-

сколькими сериями сплит-

систем с настенными внутрен-

ними блоками. 

www.mhi-russia.ru
В каталоге кондиционеров 

Mitsubishi Heavy Industries есть 

сплит-системы настенного, по-

толочного, напольного, кассет-

ного и канального типов, а так-

же мультисплит-системы.  

www.midea.ru

Линейка бытовой климати-

ческой техники Midea пред-

ставлена сплит- и мультисплит-

системами.

www.mitsubishi-aircon.ru

В группу бытового оборудо-

вания для кондиционирования 

воздуха компании Mitsubishi 

Electric входят сплит-системы 

различных типов, а также 

мультисплит-системы. 

www.panasonic.ru

В разделе «Бытовая техника» 

имеется информация (описа-

ние, технологии, специфика-

ции) о сплит-системах с настен-

ными и напольно-потолочными 

внутренними блоками. 

www.rusklimat.ru

Группа компаний «Рускли-

мат» предлагает сплит-системы 

Ballu, Electrolux, Fuji Electric, 

Hitachi, Midea, Mitsubishi Electric, 

мультисплит-системы Ballu, 

Electrolux, Midea, Mitsubishi 

Electric, мобильные кондицио-

неры Ballu и Electrolux. 

www.samsung.com

Сайт компании Samsung 

Electronics. Системы кондициони-

рования представлены бытовыми 

сплит-системами классов «Де 

Люкс», «Премиум» и «Стандарт».

www.sanyo-electric.ru
Линейка бытовых кондицио-

неров Sanyo включает в себя 

несколько серий сплит-систем 

с настенными внутренними бло-

ками. 

www.toshibaaircon.ru
Бытовое климатическое обо-

рудование, представленное на 

этом сайте, – сплит-системы 

Daiseikai, а также сплит- и 

мультисплит-системы Toshiba. 

Бытовые кондиционеры в Интернете
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«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




