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NUOS нагревает воду с помощью 

воздуха
Ariston Thermo Group представляет NUOS – экологичные 

водонагреватели со встроенным тепловым насосом. Все 

модели NUOS характеризуются высокой эффективностью 

работы и обеспечивают экономный расход энергии.

Потребителям, которые заботятся об окружающей среде, 

будет интересно узнать, что насосам серии NUOS требует-

ся только 1/3 электроэнергии, обычно требуемой традици-

онным водонагревателям для нагрева воды. 

Для использования в квартире и на даче специалисты 

компании Ariston рекомендуют три настенных тепловых 

насоса серии: моноблочный NUOS PRIMO, моноблочный 

NUOS EVO (повышенной эффективности) и сплит-систему 

NUOS EVO SPLIT (также повышенной эффективности).

Бытовые тепловые насосы NUOS PRIMO и NUOS EVO вы-

пускаются в двух вариантах: на 100 (110) и на 80 литров. В 

свою очередь модели NUOS EVO SPLIT рассчитаны на 80, 

110, 150 и 200 литров. 

Тепловые насосы способны эффективно работать при 

температуре воздуха от 10 до 37 °С, при этом выпускаемый 

из устройства воздух способствует естественной вентиля-

ции помещения и повышает качество воздуха, освежая и 

осушая его.

BaltGaz представляет  NEVA-5111
«Армавирский завод газовой аппаратуры», входящий в со-

став BaltGaz Групп,  начал производство газовых проточных 

водонагревателей NEVA-5111.

Водонагреватель NEVA-5111 обладает эргономичным дизай-

ном и спроектирован в соответствии с ожиданиями потреби-

телей. Модель NEVA-5111 обеспечит горячей водой от одной 

до двух точек водоразбора. Преимуществами модели являют-

ся пьезоэлектрическое зажигание и система гидравлической 

модуляции пламени горелки, обеспечивающая поддержание 

установленной температуры горячей воды с точностью до ± 

5 °C. Эта модель оснащена турбулизаторами для исключения 

шума и вибраций на малых и больших расходах, а также пре-

пятствующим образованию местного закипания в калорифе-

ре.

Новый водонагреватель NEVA-5111 поступит во все регионы 

России в августе 2013 года.

ww.timberk.com www.termoclub.ru

Dizayn Group входит в состав Mir  холдинга

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

Гибкие подводки VTf
В ассортименте VALTEC появились гибкие 

подводки для воды VTf. Они предназначены 

для присоединения к трубопроводам приборов 

водоснабжения, отопительного, сантехнического 

оборудования, бытовой техники, использующей воду. 

Ассортимент гибких подводок VALTEC представлен четырь-

мя группами: VTf.001, VTf.002, VTf.003 и VTf.004. Входящие в 

них модели отличаются комбинацией концевых элементов, 

которыми являются накидные гайки с резьбой ½”, штуцеры 

½”, а также штуцеры M10 длиной 18 и 35 мм. Подводки со шту-

цером М10 служат для непосредственного присоединения к 

смесителям. 

Подводки гибкие VALTEC VTf рассчитаны на эксплуатацию 

при рабочем давлении до 10 бар и температуре до 90 °C. 

Накидная гайка, пресс-гильзы и оплетка подводок изготов-

лены из нержавеющей стали марки AISI 304. Толщина нити 

оплетки составляет 0,2 мм, а не 0,15–0,18 мм, как у подво-

док других производителей. Это обеспечивает дополнитель-

ный запас прочности. Использование гайки из нержавеющей 

стали исключает такие неприятные «сюрпризы», как поломка 

гайки из-за применения некачественной латуни, слишком ма-

лой толщины стенки или длины нарезной части. Высокая на-

дежность подводок для воды VALTEC позволила установить 

для них 8-летний гарантийный срок.
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Случался ли у Вас или Ваших близких в квартире или доме потоп? 

Если да, то Вы смело сможете стать участником конкурса и выиграть цен-
ные призы.

Условия конкурса: до 30 августа 2013 года на электронный адрес 
konkurs@6459005.ru присылайте нам рассказ о потопе – как Вы стали 
виновником потопа или как залили Вас. Опишите все до мельчайших 
подробностей и деталей, подкрепите это фотографиями, видео, рисун-
ками, документами,  и Ваши шансы на победу увеличатся!

В письме укажите информацию о себе: ФИО, возраст, номер телефона и  
Вашу фотографию.

Три лучших рассказа получают главный приз – уникальную систему защиты от протечек и потопов «Аквасторож ПРЕ-
МИУМ». 
Первые 10 счастливчиков, принявших участие в конкурсе при покупке системы  получают 1000 рублей или бесплатный 
монтаж. 
(Предоставляется при покупке товаров у производителя на сумму от 6220 рублей. Монтаж осуществляется для жителей Москвы и ближайшего Под-

московья (до 30 км от МКАД). Для покупателей из других регионов производится денежная компенсация стоимости монтажа. При монтаже исполь-

зуется установочный пакет «Базовый»).

Результаты конкурса будут опубликованы 5 сентября 2013 года на сайте: 
www.аквасторож.рф и www.aquastorozh.livejournal.com

Информационные партнеры 

конкурса газета 

«Аква-Терм Потребитель» 

www. homemasters.ru
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Внимание!
Конкурс «Потоп приходит без предупреждения!» 

объявляется открытым

Обновлен модельный ряд Centurio
Electrolux выводит на рынок усовершенствованную вер-

сию популярной серии Centurio, снабдив ее электронным 

управлением.

Ассортиментный ряд Centurio Digital представлен прибо-

рами емкостью 30, 50, 80 и 100 литров. Благодаря плоской 

форме и компактным размерам (глубина от 25 до 33,6 см) 

водонагреватель можно разместить практически в любом 

малогабаритном помещении. Пользователям предоставле-

на полная свобода выбора: модели можно устанавливать как 

вертикально (Centurio Digital), так и горизонтально (Centurio 

Digital H). Во всех водонагревателях серии внутренний бак 

изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, 

одобренной для применения в медицине и пищевом производстве. Для 

продления срока службы используется особый, аустенитный тип нержа-

веющей стали с низким содержанием углерода, что гарантирует защиту 

от межкристаллитной коррозии.

Отсутствие внутренних напряжений и кристаллических дефектов не-

ржавеющей стали, а также равномерное обогащение всех ее зон боль-

шим содержанием никеля обеспечивают прибору высокую надежность и 

долгую жизнь. Высокотехнологичная аргонная сварка внутреннего бака в 

сочетании с европейской системой менеджмента качества на производ-

стве исключает вероятность протечек.

В моделях Centurio Digital предусмотрен LED-дисплей, на котором ото-

бражается температура воды в баке. 
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Электроустановочные 

устройства Odace  
Компания Schneider Electric начинает продажи в России 

новой серии электроустановочных изделий Odace, спо-

собной преобразить любой интерьер. 

«Линия Odace – это признанная во Франции серия эко-

логичных, эстетичных и удобных электроустановок для ин-

терьерных решений. «Надежность механизмов Schneider 

Electric здесь сочетаются с последними тенденциями 

европейского дизайна», – отмечает Марк Незет, вице-

президент, руководитель бизнес-подразделения «Рас-

пределение электроэнергии» Schneider Electric в России.

Особенностью Odace является модульная конструкция 

изделий, что позволяет менять декоративные рамки уста-

новок по вкусу потребителя. 

В линейке Odace представлены розетки, выключатели, 

контроллеры, датчики дви-

жения или присутствия, све-

торегуляторы, переключате-

ли с таймером, термостаты, 

встраиваемая радиостанция, 

компьютерные розетки, USB-

разъемы и т.п.
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Kentatsu KSGE-HFA
Kentatsu расширила номенклатуру своего оборудо-

вания для рынка бытовых кондиционеров среднего це-

нового сегмента, выпустив новую серию KSGE-HFA. В 

модельном ряду кондиционеры 6 типоразмеров холодо-

производительностью от 2 до 7 кВт, они могут работать на 

охлаждение или обогрев. Следует отметить, что конди-

ционеры используют для работы озонобезопасный хла-

дагент R410A и обладают современными техническими 

характеристиками.

Дизайн внутреннего блока строг и лаконичен. Кондици-

онеры имеют все функции и режимы, необходимые совре-

менному  кондиционеру: охлаждение, осушку, обогрев, 

режим вентилятора, автоматический выбор микропро-

цессором необходимого режима и скорости вентилятора 

в зависимости от установленных параметров и фактиче-

ских условий работы. Система воздухораспределения 

поддерживает 

функцию пре-

д о т в р а щ е н и я 

сквозняков.

www timberk com www termoclub ru

Wilo построит завод в России
В середине августа состоится церемония заклад-

ки первого камня завода по производству насосного 

оборудования Wilo в России, а также международная 

конференция по вопросам энергоэффективного и эко-

логичного  развития насосостроения. Строительство 

завода – это часть долгосрочной стратегии по укре-

плению позиций Wilo на российском рынке. Новый 

комплекс будет включать в себя производственно-

логистический центр и административно-учебный кор-

пус, общей площадью 16 000 м². В производственном 

и административном зданиях будут внедрены пере-

довые технологии энергосбережения, что позволит 

предприятию стать  образцом в применении самых 

современных технологий «зеленого» строительства. 

Строительство завода позволит создать около 400 

новых рабочих мест.  Ввод в 

эксплуатацию запланирован 

на 2015-2016 год. Объем ин-

вестиций около 30 миллионов 

евро.
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Кондиционеры Samsung 

получили выход в Интернет

В новой линей-

ке кондиционеров 

Samsung добавле-

на функция Smart 

Wi-Fi. Теперь с лю-

бого устройства, 

имеющего доступ в 

интернет, мобильного телефона или ноутбука, можно 

удаленно контролировать работу кондиционера. На-

пример, перед приходом домой включите кондицио-

нер, установите оптимальную температуру, и конди-

ционер Samsung сразу начнется готовиться к вашему 

приходу. Забыли выключить кондиционер после ухода 

из дома – не беспокойтесь, при помощи встроенной 

функции Wi-Fi у вас будет постоянный доступ к управ-

лению устройством. С новым кондиционером Samsung 

погода дома непрерывно в ваших руках.

Коллекторные группы KAN-therm 

Push
Оптимальное 

решение для 

экономии опла-

ты тепла в квар-

тирах – установка поквартирной системы отопления и 

учета тепла с горизонтальной разводкой трубопроводов. 

Подобные особенно актуальны для менее обеспеченных 

слоев населения, приобретающим или получающим квар-

тиры в социальном жилье. При этом экономия на оплате 

за тепло с такими системами может составлять от 30 до 

50%, а при нынешних ценах на коммунальные услуг это 

существенная экономия семейного бюджета..

В 2013 году в ассортименте системы KAN-therm Push 

появились коллекторные группы нового поколения с диа-

метрами коллекторных трубок 1”, 1 ¼” и 1 ½”. Использо-

вание усовершенствованных коллекторных групп, дает 

возможность установки счетчиков поквартирного учета 

тепла за счет увеличенного до 100 мм межосевого рас-

стояния между отводами коллектора. Новые кронштейны 

с переменным расстоянием между трубами коллектора, 

эстетичные коллекторные шкафы для их размещения и 

фитинги новой конфигурации, а также совместимость с 

терморегулирующей арматурой ведущих российских и 

европейских производителей представляет полный на-

бор для проектирования и монтажа поквартирной систе-

мы отопления с возможностью учета расхода тепла каж-

дой квартиры.
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тирах – установка поквартирной систем
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Прежде всего стоит отметить, что именно компания ACV раз-

работала и запатентовала технологию нагрева воды, названную 

впоследствии «бак в баке». В отличие от традиционных баков-

водонагревателей бойлеры, изготовленные по этой технологии, 

обеспечивают большую производительность, имеют высокую на-

дежность и гигиеничность.

Кроме того, конструкция традиционных бойлеров косвенного на-

грева воды предполагает наличие трубчатого теплообменника. Та-

кая конструкция имеет два серьезных недостатка – довольно низ-

кая производительность и долгое время по- догрева.  Существенно 

большая поверхность теплообменника в баках ACV гарантирует  

стабильность горячего водоснабжения, быстроту повторного на-

полнения бака и минимальный перерыв в режиме нагрева. 

Кроме того, конструкция бака-водонагревателя позволяет ему са-

мостоятельно очищаться от накипи в процессе работы. При каждом 

разборе горячей воды давление в баке понижается, а затем, после 

закрытия водоразборного крана, слегка повышается. Поскольку 

внутренний бак может свободно двигаться, его стенки немного рас-

ширяются и сжимаются под влиянием перепадов давления, что и 

препятствует образованию накипи на поверхности теплообменни-

ка. Благодаря этому обеспечивается высокая производительность 

на протяжении всего срока службы.

Комбинированные бойлеры ACV помогут избавиться еще от 

одной проблемы. Дело в том, что в воде могут содержаться раз-

личные бактерии. Когда их количество невелико, то и для здоровья 

человека они не представляют опасности. Но если им предоставить 

идеальные условия для роста и размножения, которыми могут вы-

ступить зоны с недостаточным нагревом воды в бойлере, вот тут-то 

и могут начаться проблемы. Для обеспечения гигиеничности вода 

в бойлере, выполненном по технологии «бак в баке», нагревается 

до 90 °С. При такой температуре в воде погибают все возможные 

бактерии. При подаче этой воды потребителю она смешивается с 

холодной и температура снижается до приемлемого значения. 

Отметим также, что бойлер системы «бак в баке» можно устанав-

ливать в любом положении, поскольку во всей емкости температура 

воды одинакова.

Такая конструкция бойлеров ACV пользуется заслуженной популяр-

ностью у инженеров и специалистов монтажных организаций. 

ACV

109129, Москва, 8-я ул. Текстильщиков, д. 11, офис 220

Тел.: +7 499 272 1965 

www.acv.com

ACV: инновации и комфорт
Комфорт в горячем водоснабжении – не просто красивые слова для компании ACV – известного бельгийского 
производителя водонагревательной техники. История компании – это 90-летний опыт производства надежной и 
востребованной рынком техники.

Бойлер ACV системы «бак в баке»: 1 – ручной воздухоотводчик; 2 – забор 

горячей санитарной воды в систему ГВС; 3 – подача холодной санитар-

ной воды в бойлер; 4 – теплоизоляция из пенополиуретана; 5 – отвод 

теплоносителя к котлу, 6 – теплоизоляция из пенополиуретана; 7 – бак 

из углеродистой стали; 8 – бак из нержавеющей стали; 9 – кожух из эла-

стичного полипропилена

Не экономьте на сервисе котла!
Вы установили в своем доме котел – «сердце» системы отопления и горячего водоснабжения. Прошел год (а может быть и мень-

ше) и вы заметили, что котел стал расходовать больше топлива, а в сильные морозы вообще перестал выключаться. Причина тому 

– изменение параметров настройки горелки (и, как следствие, – снижение КПД котла), в результате чего и происходит перерасход 

топлива, затрачиваемого на поддержание заданного температурного режима.

Основные факторы, влияющие на работу горелки, – количество и качество подаваемого топлива и количество воздуха. Если количе-

ство воздуха в процессе работы горелки не изменяется, то количество и качество топлива в течение сезона могут меняться. Это может 

быть вызвано снижением давления природного газа в сильные холода или некачественной соляркой (смесь летней и зимней). Все это 

приводит к неполноте сгорания топлива и образованию сажи, которая откладывается на внутренних 

поверхностях котла, в газоходах, и препятствует нормальному теплообмену. Практика показывает, 

что если слой сажи на стенках топочной камеры составляет 3 мм, то расход топлива увеличивается 

на 20 %!

Современные горелки оснащаются автоматикой, запускающей котел и контролирующей без-

опасность его работы. Неисправность систем безопасности горелки может привести к пожару, 

загазованности помещения и отравлению людей.

Для поддержания автоматики безопасности в рабочем состоянии требуется не реже одного 

раза в год производить ее проверку и техническое обслуживание. Отметим, что своевременно 

обслуживать котельное оборудование необходимо не только по причине экономической целе-

сообразности, но и для обеспечения его безопасной эксплуатации.

В целях снижения эксплуатационных затрат и обеспечения безопасной работы котла его об-

служивание необходимо доверить квалифицированным специалистам, которые возьмут на себя 

решение всех проблем, возникающих при эксплуатации вашего оборудования. Они проверят ав-

томатику безопасности, настроят горелку, произведут чистку котла и промывку теплообменника.
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Для начала следует ознакомиться с общей информацией о бу-

дущем приобретении. Расширительные мембранные баки служат 

для компенсации избыточного объема теплоносителя в отопитель-

ной системе, то есть для контроля гидродинамических ударов и 

поддержания стабильных показателей водяного давления. Внутри 

стальной резервуар разделен резиновой мембраной. Одна полость 

заполнена теплоносителем, а другая азотом.

Расширительный бак — довольно важный элемент отопительной 

системы в целом. Отнеситесь к выбору расширительного бака с 

должным вниманием и серьезностью.

Сегодня наиболее популярными торговыми марками, выпускаю-

щими мембранные баки, являются Aquasystem и Reflex. В их ката-

логах можно найти огромный выбор наименований, отличающихся 

техническими характеристиками, габаритами, а также хорошим це-

новым диапазоном, позволяющим каждому сделать выгодную по-

купку.

Как выбрать расширительный бак по типу отопительной систе-

мы?

Выпускаются расширительные баки двух типов — закрытые и от-

крытые. Закрытые предназначены для использования в системах с 

принудительной циркуляцией. Открытые — для систем с естествен-

ной циркуляцией. В первом случае особенностью является наличие 

в составе системы отопления циркуляционного насоса.

Как правило, современные коттеджи и загородные дома обору-

дованы закрытыми системами отопления, то есть с принудитель-

ной циркуляцией теплоносителя. В данном случае рекомендуется 

выбрать мембранный бак также закрытого типа. Это очень эрго-

номичное, надежное, экономичное, 

удобное во всех смыслах оборудова-

ние. Так, закрытый расширительный 

бак может быть монтирован в любом 

помещении, а систему отопления не 

придется подпитывать теплоносите-

лем. Сам же теплоноситель ни при 

каких обстоятельствах не испарится, 

а ввиду отсутствия контакта с возду-

хом не повлияет негативно на корпус 

бака.

Как выбрать объем расширитель-

ного бака? Прежде всего, стоит отме-

тить, что при применении в качестве 

теплоносителя антифриза выбирается расширительный бак с боль-

шей емкостью, так как у антифриза больший коэффициент темпе-

ратурного расширения, чем у воды.

Полезный объем расширительного бака можно рассчитать по 

формуле:

ΔV0 = βΔtV0

где:

– V0 – общий внутренний объем теплоносителя в системе отопле-

ния при начальной температуре;

– β – средний коэффициент объемного расширения воды, повы-

шающийся с возрастанием температурных показателей;

– Δt – изменение температуры теплоносителя от начальной до 

средней расчетной.

Как бы бережно вы не относились к собственной системе ото-

пления, какой бы новой она у вас ни была, тем не менее, трубы и 

радиаторы время от времени засоряются, в  образуются накипь и 

отложения. Это снижает эффективность отопительной системы, 

повышает расход топлива и электричества. Продлить срок службы 

отопительной системы и сделать её функционирование максималь-

но безаварийным позволит промывка, а также иные профилакти-

ческие работы, которые помогут вам поддерживать отопительные 

приборы и оборудование в рабочем состоянии все время.

Для того чтобы промыть отопительную систему, необходимо бу-

дет диагностировать её состояние. Для этого, например, проводит-

ся химический анализ отложений, который позволит максимально 

тщательно разработать схему промывки той или иной структуры, 

включенной в систему отопления. Кстати, зачастую, в зависимости 

от полученных результатов, особенно актуальной становится хими-

ческая промывка, то есть промывка с использованием специальных 

составов и абразивов, которые позволяют наиболее эффективно 

отделить накипь от труб и удалить вредные отложения, которые ме-

шают продуктивной работе отопительной системы дома. 

Химический способ промывки зарекомендовал себя как наибо-

лее эффективный, ведь промывка с помощью специальных соста-

вов (это доказано экспертами) позволяет увеличить срок службы 

труб и радиаторов на десять-пятнадцать лет. Кроме того, этот спо-

соб позволяет значительно сэкономить средства, что также удобно 

и предпочтительно для домовладельцев.

Как выбрать расширительный бак для системы отопления?

Промывка системы отопления

Расширительный бак – важный элемент системы отопления загородного дома. Именно он компенсирует рас-
ширение теплоносителя, из-за которого может произойти разрыв труб или котла...

Отопительная система любого дома должна, прежде всего, характеризоваться надежностью и долговечностью. 
Именно поэтому необходимо взять себе за правило время от времени промывать систему отопления. 
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Радиаторные клапаны Giacomini – 
энергосбережение в действии

Компания Giacomini является одним из мировых лидеров по производству регулировочных 

клапанов для радиаторов отопления. Мы рассмотрим несколько решений, простых и эффектив-

ных, которые мы можем рекомендовать для применения как в индивидуальных, так и многоквар-

тирных домах.

Зачастую можно видеть радиаторы, подключенные к трубам системы отопления напрямую, 

либо – через шаровые краны. При этом нет возможности регулировать работу отопительных 

приборов. Жители жарко натопленных квартир снижают температуру, открывая окна и форточки, 

а соседи, до которых тепло не доходит в полном объеме, вынуждены включать обогреватели. При 

установке или замене радиаторов отопления, всегда следует использовать специальные радиа-

торные клапаны. Их применение позволяет регулировать подачу теплоносителя в радиатор и ме-

нять тепловую мощность отопительных приборов. Эта арматура выглядит гармонично, не портит 

внешний вид помещения. И самое важное, нет неоправданных потерь тепловой энергии. 

Существует два основных типа регулировки подачи теплоносителя в отопительный прибор. В 

ручном режиме используются ручные клапаны, которые позволяют плавно изменять подачу, вра-

щая рукоятку. Наиболее комфортным и эффективным является термостатическое регулирова-

ние. При этом пользователь устанавливает желаемую температуру в помещении на термоголов-

ке, и клапан функционирует в автоматическом режиме. В термостатической головке находится 

рабочий элемент – емкость, наполненная веществом с высоким коэффициентом температурно-

го расширения. При повышении температуры в помещении это вещество расширяется и при-

водит в действие шток, который прикрывает клапан и ограничивает подачу теплоносителя. При 

снижении температуры, наоборот, шток позволяет клапану открыться, и увеличить поступление 

горячей воды в отопительный прибор. Таким образом, достигается автоматическое регулирова-

ние и поддержание температуры без вмешательства пользователя.

Самое простое, удобное и доступное для конечного потребителя решение для термостатиче-

ского регулирования отопительных приборов – комплект Giacomini R470F. В него входят ком-

поненты, уже известные и хорошо зарекомендовавшие себя в России: термостатический клапан 

R401 или R402 в зависимости от исполнения – прямого или углового, отсечной клапан R14 или 

R15 и термостатическая головка R470. Компоненты набора упакованы в красочную коробку. Для 

автономных систем отопления, для двухтрубной разводки, предназначены комплекты Giacomini 

с подсоединительным размером 1/2", компактные, обладающие широким диапазоном регули-

ровки. Системы отопления старых зданий обычно имеют вертикальную однотрубную систему 

отопления – стояки. Для эффективной работы регулирующей арматуры в подобных системах, 

важную роль играет высокая пропускная способность клапанов. И специально для российского 

рынка Giacomini выпускает термостатический комплект R470F в размере 3/4". Применяемые в 

нем термостатический и отсечной клапан обладают в несколько раз большим, чем стандартная 

арматура, проходом. 

Стоимость таких наборов невелика, и не превышает четверти цены одного радиатора. Но 

сколько преимуществ в отоплении дает термостатическое регулирование: комфорт, экономия, 

автоматизация… Выгода очевидна!

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

Сегодня в связи с ростом тарифов ЖКХ особенно остро встает проблема 
энергосбережения и сокращения затрат на отопление помещений. В этой 
области в России огромный потенциал – подумайте, сколько энергии теряется, 
когда мы по привычке снижаем температуру в помещении, открывая форточку? 
Сколько энергии тратится впустую, когда помещения перетапливаются выше 
температуры, при которой человек чувствует себя комфортно? Кроме того, 
каждая комната в доме имеет свой температурный режим, в зависимости от 
того, с какой стороны света она расположена, какое количество стен граничат с 
«улицей», сколько людей в ней находится и, сколько электроприборов работает. 
Поэтому эффективное управление температурой подразумевает необходимость 
регулирования в каждом помещении. И не последним фактором выступает 
комфорт: получить возможность регулировать температуру в комнатах в широком 
диапазоне, при этом, сохраняя тепловую энергию и экономя средства – разве 
эта тема не заслуживает самого пристального внимания?
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«Зачем мне нужен ваш контроллер? Хватит и термостата!», – 

обычные возражения, которые высказывает клиент, когда проек-

тировщик пытается включить в смету автоматику погодной ком-

пенсации. И дело вовсе не в прижимистости или нехватке денег 

– просто пользователи пока не понимают, что делает контроллер 

и каково основное отличие его работы от регулирования обыч-

ными комнатными термостатами. Попробуем разобраться в этом 

вопросе. 

Рассмотрим абстрактный проект системы встроенного обогре-

ва «теплый пол». Расчетные удельные теплопотери отапливае-

мых помещений примем равными 80 Вт/м2 площади пола. Здесь 

следует напомнить, что расчетные теплопотери определяются по 

температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

отопительного периода. К примеру, для Санкт-Петербурга такая 

температура составляет –26 °С.

Конструкцию пола примем такой: по многопустотной плите пе-

рекрытия толщиной 22 см уложен 5-сантиметровый слой тепло-

изоляции из пенополистирола; трубы теплого пола размещены в 

бетонной стяжке общей толщиной 70 мм; покрытием служит кера-

мическая плитка толщиной 15 мм.

Произведя требуемые вычисления (рекомендуем делать это с 

помощью программы VALTEC.PRG, доступной для скачивания на 

сайте www.valtec.ru), получим, что для поддержания температуры 

воздуха в заданном помещении на уровне 20 °С при температу-

ре наружного воздуха –26 °С средняя температура теплоносителя 

в контуре теплого пола должна составлять 35 °С. (При расчетном 

перепаде температур в контуре теплого пола 10 °С смесительный 

узел нужно будет настроить на 40 °С). 

Допустим, температура наружного воздуха повысилась c 

–26 °С до –3 °С. В этом случае для поддержания внутренней тем-

пературы помещения на уровне 20 °С требуется поступление 

тепла в количестве 40 Вт/м2. Но при отсутствии регулирования 

напольное отопление будет передавать в комнату избыточное 

тепло, и воздух в ней прогреется до 26 °С, а фактические удель-

ные теплопотери и удельный тепловой поток от теплого пола со-

ставят 50 Вт/м2. 

Посмотрим, что произойдет в межсезонье, например, при 

температуре наружного воздуха +8 °С. Внутренний воздух про-

греется до 28 °С, а тепловой поток от теплого пола составит 

35 Вт/м2, хотя для поддержания комфортных 20 °С было бы до-

статочно 21 Вт/м2. 

Как видим, без автоматического регулирования работы теплого 

пола говорить о каком-то комфорте просто не стоит. 

Но допустим, мы решили поставить комнатные термостаты, ко-

торые управляют электротермическими сервоприводами клапа-

нов на коллекторе теплого пола (рис. 1).

Рис. 1. Комнатный термостат и термоэлектрический сервопривод 

VALTEC

При превышении заданной температуры на 1 °С термостат по-

дает команду на термоэлектрический сервопривод термостати-

ческого клапана, прекращая подачу теплоносителя в конкретную 

петлю теплого пола. 

Когда температура воздуха в помещении снова понизится до 

заданного значения (уставки), термостат даст команду на откры-

тие клапана. Как мы выяснили, в межсезонье тепловой поток от 

пола должен составлять 21 Вт/м2, что почти в четыре раза мень-

ше расчетного. Это значит, что режим отопления будет прерыви-

стым.

Скорость остывания помещения при прекращении подачи те-

плоносителя в петли теплого пола зависит от теплоемкости ограж-

дающих конструкций, участвующих в теплообмене. Не станем 

нагружать читателя расчетными выкладками из области термо-

динамики, приведя уже готовые цифры. Допустим, наше здание 

имеет кирпичные наружные стены толщиной 640 мм при коэффи-

циенте остекления 0,2. Тогда время, за которое температура в по-

мещении снизится на 1 °С при наружной температуре +8 °С, со-

ставит восемь часов. 

Через это время температура воздуха и пола практически урав-

няются, термостат даст команду на открытие клапана, и теплый 

пол снова начнет нагреваться. Расчетное время, за которое пол 

снова нагреется с 20 °С до 26 °С составит около трех часов. 

Погодозависимое регулирование 
для теплого пола.

Достоинства обогрева помещений водяным теплым полом никто не ставит под сомнение. Владельцы коттеджей, 
коммерческой недвижимости и даже квартир охотно рассматривают возможность применения этой технологии. 
А вот в необходимости оснащать напольное отопление прогрессивной автоматикой пользователей приходится 
убеждать. Когда речь заходит о погодозависимом регулировании температуры теплоносителя, большинство 
заказчиков относится к этому как к модному, но необязательному «навороту». 
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Напомним, комнатный термостат отдает команду на закрытие 

клапана при превышении уставки на 1 °С. Если прибор настроен 

на значение внутренней температуры 20 °С, то он перекроет петли 

при 21 °С.

Таким образом, при использовании комнатных термостатов тем-

пература поверхности пола становится заметно изменяющейся 

величиной и большую часть времени будет лежать вне комфорт-

ных пределов (рис. 2). То есть, потратив средства на создание на-

польного отопления, именно полноценного теплого пола-то поль-

зователь в итоге и не получит.

Эксплуатировать теплый пол в прерывистом режиме вредно и 

для самой этой системы. Постоянные знакопеременные нагруз-

ки, вызванные изменением длины трубопроводов при нагреве и 

остывании, снижают срок службы труб и могут ослабить трубные 

соединения. Циклический режим нагрева и охлаждения постепен-

но снижает прочность цементно-песчаной стяжки и неблагоприят-

но сказывается на состоянии финишного напольного покрытия.

Кроме того, циркуляционный насос смесительного узла основ-

ную долю рабочего времени будет гонять теплоноситель по мало-

му кругу – через байпас и перепускной клапан. Это приведет к 

перерасходу электроэнергии, поскольку перепускной клапан на-

страивается на перепад давления больший, чем потери давления 

в расчетной петле, и значит, рабочая точка насоса сдвинется в сто-

рону большей потребляемой мощности. Этого можно избежать, 

подключив термостаты к сервоприводам клапанов коллектора 

через коммуникаторы, имеющие функцию отключения насоса при 

отсутствии запроса на отопление. Но это лишь полумера.

Если потребитель хочет получить действительно эффектив-

ную систему напольного отопления, адекватно и оперативно 

реагирующую на изменение климатических факторов, то без 

контроллера с функцией погодозависимого регулирования не 

обойтись.

Контроллер VALTEC VT.K200 создан специально для управле-

ния системами встроенного обогрева, в частности, теплым по-

лом (рис. 3). Это не значит, что данный прибор нельзя исполь-

зовать, например, в составе вентиляционной системы. Однако 

разработка контроллера велась именно под конкретную задачу, 

поэтому в него включены только те функции, которые необходи-

мы для управления насосно-смесительными узлами напольного 

отопления.

Входящий в комплект поставки контроллера датчик температуры 

наружного воздуха устанавливается на северном фасаде здания, 

вне воздействия солнечных лучей. В зависимости от показаний 

датчика контроллер управляет сервоприводом термостатическо-

го клапана насосно-смесительного узла, устанавливая заданную 

графиком регулирования температуру теплоносителя в контуре 

теплого пола (рис. 4). 

При таком регулировании в любой момент времени тепловой 

поток от теплого пола будет соответствовать фактическим тепло-

потерям. 

Рис. 4. График зависимости теплоносителя от температуры на-

ружного воздуха

Контроллер VT.K200 поставляется с предварительно настроен-

ным графиком регулирования, который рассчитан по усреднен-

ным климатическим параметрам Московской и Ленинградской 

областей. Пользователь может самостоятельно откорректировать 

его, руководствуясь проектной документацией. 

Возможно также построить график регулирования с разным (от 

двух до десяти) количеством опорных точек. Он может быть не 

только прямой, но и ломаный, с нужным углом наклона графика 

при различных температурных интервалах.

Использование контроллера с функцией погодозависимого 

регулирования в системах встроенного обогрева при грамот-

ном проектировании и настройке обеспечивает действительно 

оптимальный уровень комфорта без лишних потерь тепла. Это  

также увеличивает срок безаварийной службы трубопроводов, 

соединителей, насосно-смесительного узла, сохраняет надле-

жащие эксплуатационные характеристики финишных наполь-

ных покрытий. 

В.И. Поляков
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Рис. 2. График изменения во времени температуры пола и поме-

щения при прерывистом отоплении

Рис. 3. Контроллер VT.K200
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На Западе люди при возникновении по-

добных ситуаций обращаются к специа-

листам, которые обычно предлагают до-

рогое оборудование премиум класса. Мы 

же, рядовые дачники, привыкли решать 

проблемы самостоятельно, или, в лучшем 

случае, обращаться за советом к друзьям 

или соседям. Главное, чтобы было макси-

мально бюджетно и надежно. 

Сложно ли самостоятельно подобрать 

насос и что нужно учесть при выборе обо-

рудования для организации полива дач-

ного участка? 

На этот вопрос нам помог ответить ин-

женер по бытовому оборудованию  компа-

нии «Вило Рус» Костригин Андрей: 

На самом деле, ничего сложного в под-

боре насоса нет и это можно сделать са-

мостоятельно, принимая во внимание 

определенные параметры. При подборе 

насоса главное знать 2 характеристики, 

это: напор (Н – высота, на которую насос 

должен подать воду с учетом сопротив-

ления по длине трубопровода) и подача 

(Q – объем воды, который требуется для 

полива в единицу времени). Эти данные 

определяют рабочую точку, по которой 

осуществляется подбор насоса. Характе-

ристика насосов такова: с увеличением 

расхода через насосный агрегат его напор 

уменьшается. И, наоборот, с уменьшени-

ем расхода увеличивается напор насоса. 

Насос выбирается так, чтобы при нуж-

ной подаче он обеспечивал требуемый 

напор. Но при этом нам еще необходимо 

определить, хватит ли «силы всасывания» 

насоса, чтобы поднять воду из источника. 

Чем дальше насос удален от источника, 

тем меньше высота всасывания. Ниже 

приведена примерная таблица, которая 

характерна для большинства центробеж-

ных самовсасывающих насосов.

Если у Вас небольшой участок, то Вам 

подойдет самовсасывающий насос со 

средними параметрами – 20 литров в ми-

нуту, при напоре 15 м. Такими характери-

стиками, например, обладает насосная 

Организация полива на дачном участке

Все мы помним жаркое и засушливое лето прошлого года. Многие регионы России не были готовы к подобным 
природным катаклизмам. Резко упал уровень воды в реках, озерах и водоемах, в скважинах и колодцах. И это как 
раз в разгар дачного сезона, когда растениям так необходим полив! Вот тогда-то многие садоводы-любители и за-
думались о грамотной организации водоснабжения и приобретении насоса. 
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станция Wilo PW-175 ЕА. Ее можно ис-

пользовать как для полива сада и огоро-

да, так и для создания напора в душе или 

кране. Одно из ее главных преимуществ в 

том, что у нее есть автоматический режим 

включения и выключения, т.е. она будет 

включаться самостоятельно, как только 

Вы откроете кран. А встроенная тепловая 

защита убережёт ее от перегрева. Под-

ключить насосную станцию самостоятель-

но тоже не составит особого труда, да и 

стоит она совсем недорого. Главное – за-

щитить оборудование от морозов, прямых 

солнечных лучей и дождя.

Однако необходимо учесть, если  насос 

находится слишком далеко от источника, 

или уровень воды очень низкий, что высо-

ты всасывания не хватает, то лучше заду-

маться  о бурении скважины и покупке  ав-

томатической станции водоснабжения на 

базе погружных колодезных и скважинных 

насосов Wilo.

Еще один важный момент, который не-

обходимо принять во внимание при орга-

низации полива на дачном участке, – про-

фессиональные садоводы не рекомендуют 

в жару поливать холодной водой прямо из 

колодца, т.к растения, как и люди, могут 

заболеть! Лучше всего использовать про-

межуточную емкость (например, большую 

бочку или цистерну), в которой вода будет 

нагреваться. Самый простой вариант – ис-

пользовать погружной насос серии Wilo-

TM(TMW) 32/7(8). Основное его предна-

значение – откачка воды из затопленных 

подвалов, но в нашем случае этот насос 

очень хорошо подойдет для полива. К на-

сосу подсоединяют шланг и ставят на дно 

промежуточной емкости. Агрегат может 

работать практически до полного осуше-

ния этой емкости. Если емкостей на участ-

ке несколько, то насос легко перенести из 

одной емкости в другую. Насос Wilo – TM 

(TMW)- это легкий погружной насос из по-

лимерных высокопрочных материалов, 

одна из универсальных моделей для мно-

гоцелевого и многофункционального ис-

пользования на дачном участке: дренаж и 

удаление воды из затопленных помеще-

ний и резервуаров, отвод воды от бань и 

душевых кабин, полив. Он оснащен встро-

енной защитой мотора, поплавковым вы-

ключателем, обратным клапаном, а мо-

дель ТМW имеет устройство, создающее 

завихрения в области всасывания, для по-

стоянного удаления осадка из приямка.В 

кратковременном режиме агрегат также 

можно использовать для перекачивания 

воды 90 °С, а модель Wilo-TMW 32/11 HD 

может работать с агрессивными средами. 

Насосы серии ТМ(TMW)  обладают идеаль-

ным набором функций и характеристик, 

которые без труда составят конкуренцию 

более дорогим моделям из нержавеющей 

стали.  

Другой вариант для мобильного исполь-

зования на садовом участке – поверхност-

ный насос Wilo – Jet WJ 204. Он способен 

обеспечить максимальный напор до 40 

м и расход 5 м3/ч, мощность мотора до 

1,1 кВт. Насос Wilo-Jet WJ идеально под-

ходит для подачи чистой воды из колод-

цев и резервуаров, полива и орошения, 

а также в качестве аварийного насоса в 

случае затопления. На базе этого насо-

са поставляются готовые к подключению 

автоматические станции водоснабжения, 

укомплектованные прибором контроля 

расхода и давления FluidControl (модель 

FWJ204) или мембранным баком 20/50 

л для уменьшения числа включений на-

соса и снижения гидроударов (модель 

HWJ204).

Достаточно распространена ситуация, 

когда на дачном участке организована 

централизованная подача воды для по-

лива, как правило, это водонапорная 

башня. В таком случае часто возникает 

проблема «несправедливого» распре-

деления воды: те, кто находится в ра-

диусе  максимальной близости к баш-

не, пользуются всеми привилегиями 

хорошего напора, остальные вынужде-

ны довольствоваться скудным поливом. 

В этом случае идеальным бюджетным ре-

шением будет насос повышения давления 

со встроенной автоматикой серии Wilo-

PB, который способен увеличить слабый 

напор существующего водопровода. 

Установить его лучше как можно ближе к 

источнику воды, например, туда, где на-

чинается подводящая труба от водона-

порной башни на вашем дачном участке. 

Тогда во всех ответвляющихся трубах, 

проходящих по участку, будет обеспече-

но одинаково хорошее давление воды. 

Если же к подводящей трубе напрямую 

присоединялся шланг, то чтобы повысить 

давление, необходимо сначала поставить 

насос, к нему переходник на шланговое 

соединение и сам шланг. Насос включа-

ется и отключается автоматически, для 

начала его работы необходим минималь-

ный проток воды 2 л/мин. Данная серия 

насосов cуществует в четырех исполне-

ниях Wilo-PB-088EA, PB-200 EA, PB-201 

EA, PB-400 EA в зависимости от мощно-

сти, допустимый диапазон температу-

ры перекачиваемой жидкости от 0 °C до 

+80 °C, подключаются к сети 1~230В. 

Главное, чтобы по достоинству оце-

нить функциональность и надежность 

оборудования Wilo, во избежание под-

делки покупайте насосы только у офи-

циальных дилеров и авторизованных 

продавцов Wilo. 

Информацию смотрите на сайте: 

www.wilo.ru  
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Дачники на своих участках часто сталкиваются с тем, что вода из 

скважины имеет рыжеватый цвет, что говорит о повышенном со-

держании в ней железа. Как правило, это видно по дачной сантех-

нике даже невооруженным взглядом. Порой избыток железа можно 

определить, даже если вода выглядит прозрачной – у нее появля-

ется характерный неприятный металлический привкус. Игнориро-

вать эту проблему ни в коем случае нельзя, она грозит выходом из 

строя сантехнического оборудования, может привести к коррозии 

труб. Железо в воде бывает в разных формах – растворенное (двух-

валентное) или осадочное (трехвалентное). Растворенное железо 

часто становится заметным только после того, как вода обогатится 

кислородом, например, постояв на открытом воздухе, в этом слу-

чае двухвалентное железо окисляется до трехвалентного. Осадоч-

ное железо представляет собой мельчайшую взвесь, которую мож-

но заметить сразу – это ржавчина в воде.

По нормам СанПиН 2.1.4.559-96 содержание железа в питьевой 

воде допускается не более 0,3 мг/л. В воде же из большинства под-

земных источников его содержание колеблется в пределах от 0,5 

до 20 мг/л. 

Существуют различные спо-

собы очистки воды от железа. 

В зависимости от особенно-

стей эксплуатации системы 

водоподготовки на дачном 

участке используют фильтры 

реагентного и безреагент-

ного обезжелезивания. Они 

состоят из корпуса фильтра, 

автоматического блока управ-

ления, фильтрующей сре-

ды, поддерживающего слоя 

кварца и распределительной 

системы. В комплектацию 

фильтров, требующих реге-

нерации перманганатом ка-

лия, еще входит бачок для ре-

генерирующего раствора.

Принцип действия фильтров-обезжелезивателей основан на ка-

талитическом окислении ионов железа, марганца и сероводорода, 

в результате этого процесса они образуют нерастворимый осадок, 

который задерживается фильтрующей загрузкой. 

Реагентный метод
Реагентный фильтр 

о б е з ж е л е з и в а н и я 

представляет собой 

колонну со специаль-

ной засыпкой, высота 

и диаметр колонны 

определяются в за-

висимости от тре-

буемой производи-

тельности и от уровня 

концентрации железа 

и марганца в воде. 

Для засыпки фильтра 

используют  природ-

ный минерал глаука-

нит, покрытый слоем 

оксида марганца, его 

еще называют «зеле-

ным песком». Наряду 

с природным материалом Manganese GreenSand, который эффек-

тивно удаляет железо и марганец в концентрации до 10 мг/л, часто 

используют его синтетический аналог – МТМ. Это более легкий ма-

териал, для его промывки требуется меньше воды, а железо и мар-

ганец он удаляет в концентрации до 8 мг/л.

Около двух часов «зеленый песок» восстанавливает свои свой-

ства, а накопившиеся нерастворимые твердые фракции удаляются 

в канализацию. 

При наличии биосептика использовать обезжелезиватель можно 

только при монтаже обводной канализационной линии. 

Как правило, регенерацию проводят раз в неделю. В это время не 

рекомендуется пользоваться системой водоснабжения загородно-

го дома. 

Если необходимо, чтобы водоснабжение дачного участка осу-

ществлялось бесперебойно, устанавливается система из двух 

баллонов с разным временем регенерации. Чтобы восстановить 

эффективность работы фильтрующего элемента, применяют рас-

твор марганцовки (перманганата калия). Фильтр для очистки воды 

нуждается в техническом обслуживании, которое целесообразно 

доверить сервисному инженеру. 

Безреагентный метод
В последнее время безреагентные системы обезжелезивания 

пользуются все большим спросом. Еще их называют аэрационны-

ми системами. Название «безреагентная», наверное, не очень кор-

ректно, так как при использовании этого метода очистки реагентом 

является воздух, который при помощи компрессора подается в 

фильтр. 

При чуть более высокой цене по сравнению с реагентным 

обезжелезивателем эта система имеет несомненные преиму-

щества. Она состоит из напорной аэрационной установки и бал-

лона со специальным наполнителем. Для выбора оптимальной 

системы фильтрации следует провести анализ воды и учесть 

особенности эксплуатации системы водоподготовки на дачном 

участке. 

Продолжение следует

Обезжелезивание и умягчение питьевой воды
Жесткая вода и вода с повышенным содержанием железа на дачных участках – не редкость, а фактически пра-
вило. Но с этим можно и нужно бороться.
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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 

«Альтерпласт» 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.
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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 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

Aquatech ЛОС – 
оптимальное решение для загородных домов и дач

Автономная система канализации Aquatech ЛОС предназначена для глубокой биологической очистки 
хозяйственно-бытовых сточных вод от индивидуальных строений. 

Корпус установок Aquatech ЛОС толщиной 10–12 мм изготов-

лен из высокопрочного полиэтилена, который химически не ак-

тивен, не подвержен коррозии и не пропускает влагу, позволяя 

достичь срока службы более 50 лет. Технология производства 

обеспечивает бесшовную конструкцию, усиленную ребрами 

жесткости, что, наряду с цилиндрической формой, во много раз 

повышает прочность конструкции, предотвращает сдавливание 

и всплытие, а также удешевляет монтаж. Небольшой вес позво-

ляет осуществлять транспортировку и монтаж без привлечения 

специальной техники.

Принцип аэрации, используемый в установках, обеспечивает 

интенсивное протекание биологических процессов очистки, а при-

менение насосного оборудования торговой марки Grundfos гаран-

тирует качество и высокую надежность системы. Самотечная тех-

нология полностью исключает вероятность перелива, в том числе 

при отключении электроэнергии или залповом сбросе, превышаю-

щем допустимый. Применение труб диаметром 110 мм делает не-

возможным засорение системы при случайном попадании посто-

ронних предметов в канализацию.

Aquatech ЛОС – это компактные установки, сочетающие в 

одном или нескольких блоках весь комплекс процессов по очист-

ке стоков – многоступенчатую механическую и глубокую био-

химическую очистку, доочистку и дезинфекцию. На выходе из 

каждой установки в штатной комплектации предусмотрен узел 

обеззараживания стоков. 

Сточная вода, прошедшая очистку в очистных сооружениях серии 

Aquatech ЛОС, соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00, 

что позволяет безбоязненно сбрасывать ее на рельеф (в дренаж-

ные канавы, придорожные кюветы и т.п.) и в водоемы рыбохозяй-

ственного назначения (модель Aquatech ЛОС 8А).

Технические характеристики очистных сооружений серии 

Aquatech ЛОС

Показатели ЛОС 5М ЛОС 5 ЛОС 8 ЛОС 8А ЛОС 15

Производительность, м3/сут. 1,2 1,2 2,0 2,5 3,75

Кол-во проживающих, чел. 1–5 1–5 4–8 6–10 8–15

Величина залпового сброса, л 250 700 700 500 850

Емкость 3м3 (D=1525, H=2275) 1 шт. 1 шт. 1 шт. – 1 шт.

Емкость 1,5 м3 (D=1205, H=1980) - 1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт.

Масса, кг 230 310 310 240 310

Потребляемая мощность, кВт/ч 0,4 0,4 0,5 1,3 1,3
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Инновации, модернизация, экологичность
Новая модель бытовых насосов серии SaniDouche, SaniDouche 

Flat обеспечивает откачивание стоков по вертикали и горизонтали, 

соответственно, до 3 и 20 м при допустимой температуре исполь-

зованной воды 35 °С. Потребляемая мощность – 250 Вт, а рекомен-

дуемый диаметр труб – 32 мм. Своего рода изюминкой модели стал 

новый плоский сифон, позволяющий использовать наряду с обыч-

ными высокими (150 мм) и поддоны высотой от 80 мм.

Существенная модернизация коснулась и насосов уже хорошо 

зарекомендовавшей себя серии SaniCompact: теперь все мо-

дели ECO и Comfort имеют подключение к раковине умывальни-

ка. Причем насосы ECO, оправдывая свое 

название, комплектуются экологичным и 

экономичным сливом 1,8/3 л  вместо при-

меняемого ранее 3/5 л. Это позволяет сэ-

кономить семье из четырех человек до 

13 тыс. литров воды в течение года по срав-

нению с обычным унитазом и 5 200 л – по 

сравнению с моделью SaniCompact 43. А в 

насосе SaniCompact Elite уровень шума снижен 

практически до звукового порога, что позволяет с полным правом 

назвать его «бесшумным».

Надежность и безаварийность
При техническом обслуживании или при необходимости выве-

дения по той или иной причине из эксплуатации насосных станций 

SaniCubic быстрое и надежное перекрытие потока обеспечивают 

шиберные задвижки, которыми может комплектоваться продукция 

компании SFA. Их корпус выполнен из полипропилена, шибер – из 

полипропилена, шток – из нержавеющей стали.

Такое исполнение гарантирует длительный срок эксплуатации 

и устойчивость к коррозии. Задвижки рассчитаны на диаметры 

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

доотведения. Они легко, быстро и надежно монтируются на трубо-

проводы (фекальный и для загрязненной воды) и при необходимо-

сти обеспечивают их оперативное перекрытие.

Качеству – 55 лет
Две «пятерки» – не только юбилей компании SFA, но и оценка 

выпускаемой продукции европейского качества. Непрерывно со-

вершенствуя ее технический уровень, менеджеры и специалисты 

компании ставят во главу угла интересы потребителя, 

внимательное изучение его запросов и адекватныйИ 

ответ на них. Причем продукция компании не толь-

ко высокотехнологична, но и рассчитана на дли-

тельную безаварийную эксплуатацию. Она обе-

спечивается интеграцией трех компонентов: 

современных конструкций и технологий, мате-

риалов и накопленного опыта.

Весомым подтверждением качественного 

уровня продукции стала трехлетняя гарантия на все модели насо-

сов для бытового использования, предоставляемая с марта этого 

года. Она связана с работой компании в этом направлении, и поэто-

му не вызвала дополнительного повышения стоимости.

ООО «СФА Рус». 

Москва, Колпачный пер., д. 9А, 

тел.: (495)258-29-51

E-mail: info@sfa.ru

www.sfa.ru

Новая продукция компании SFA
В этом году компания SFA (Франция) отмечает юбилей – 55 лет работы. Сегодня в компания имеет более 
24 филиалов в различных странах, а научные сотрудники, конструкторы и инженеры непрерывно разраба-
тывают инновационную высокотехнологичную продукцию, отвечающую самым строгим экологическим и 
технологическим стандартам. Наверное, кратко стратегию компании выражает слоган: «Если можно лучше 
и надежнее – мы сделаем». Этой стратегии в полной степени отвечают и новинки, которые в 2013 г. на рос-
сийском рынке представляет дочерняя компания – ООО «СФА Рус».
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Лучше всего микроорганизмы чувствуют себя там, где располо-

жены наиболее мощные источники влагообразования. В ванной 

комнате – это душевая зона. По оценке специалистов, в душевой 

кабинке влаги вырабатывается до 2600 г/ч, в четыре раза больше, 

чем на кухне при приготовлении пищи, следовательно, именно в 

ванной гнездятся самые многочисленные колонии микробов.

Другое дело, если вместо душевой кабины пространство в ван-

ной зонировано с помощью душевых ограждений, предполагаю-

щих свободный воздухообмен между всеми частями помещения 

и облегчающих уборку. 

Мыть душевое ограждение куда проще, чем кабину, к тому же, 

по словам специалиста, при необходимости поверхность стекла 

можно покрыть специальным составом GuteClean, образующим 

на стекле нанопленку, имеющую водоотталкивающие свойства и 

сохраняющую их на протяжении 5 лет.

Душевая зона – не единственное место в ванной, которому следует 

уделить внимание. Например, известно, что на 1 см2 кожи немытых 

после посещения общественных мест рук может находиться несколь-

ко миллионов микробов и вирусов. Именно поэтому перво-наперво 

следует заняться дверью в ванную комнату, так как часть микроорга-

низмов сразу же поселится на ее ручках и полотне. 

Стеклянная дверь в ванную будет не просто хорошим выбо-

ром, но интересным и удачным дизайнерским решением, а для 

квартиры-студии или индивидуального санузла с выходом в 

спальню, будуар или кабинет – наиболее органичным. 

Например, для этой цели можно использовать матовую или 

тонированную дверь для душевой ниши, с рисунком или декора-

тивным орнаментом. И хотя изначально такая дверь предназна-

чена именно для ниши, она вполне может быть использована и 

в качестве входной двери в ванную, поскольку имеет надежную 

гидроизоляцию. 

Помимо микробов, в ванной может поселиться еще один непри-

ятный сосед: в ее теплом воздухе усиленное влагообразование 

создает идеальные условия для размножения плесени. А между 

тем микроскопические грибки в результате своей жизнедеятель-

ности выделяют летучие органические соединения, которые вы-

зывают труднодиагностируемые заболевания кожи. 

«Плесень и грибок становятся причиной развития аллергии 

и астмы, устойчивой к лечению, – говорит главный аллерголог-

иммунолог Министерства здравоохранения Самарской области 

Константин Блашенцев. – Грибковую аллергию чаще всего риску-

ют приобрести жильцы домов с высоким уровнем влажности».

Опасными для здоровья могут быть также грибки синевы, пора-

жающие клетчатку дерева, например деревянную дверь в ванную 

комнату. Синева буквально проедает лакокрасочную пленку, ко-

торой покрывают двери, и открывает влаге путь внутрь древеси-

ны, которая начинает ускоренно гнить и коробиться, что часто как 

раз и является причиной характерного скрипа петель.

Главным средством борьбы с микроскопическими грибами, 

охотно размножающимися во влажной среде, является вентиля-

ция. Как правило, пассивная вентиляция имеется во всех влаж-

ных помещениях квартир, поскольку предусмотрена санитарны-

ми нормативами и проектом любого жилого здания. 

Однако естественная вытяжка может не справляться с пароо-

бразованием во время принятия душа или ванны. Поэтому часто 

бывает целесообразно оснастить вытяжное отверстие в ванной 

электровентилятором, включающимся либо вместе с освещени-

ем, либо по команде встроенного датчика влажности. 

Нужно лишь помнить, что производительность принудитель-

ной вентиляции не должна превышать 110-140 м3/ч, на которые 

рассчитаны вентшахты жилого дома. Более мощный вентилятор 

будет работать вхолостую, поскольку не сможет преодолеть со-

противление вытяжного канала.

Немалую лепту в борьбу с плесенью внесут также полотенцесу-

шители и теплые полы, поскольку подогрев воздуха способству-

ет более эффективному его осушению. Хорошо, если в системе 

предусмотрена возможность программирования температурных 

режимов для ванной. 

Гигиена ванной комнаты
Всем известно, что ванная – место для личной гигиены, поэтому и саму ее необходимо содержать в чистоте. Так, 
зачастую мы не понимаем причин внезапного недомогания, неожиданных аллергических реакций и мигрени, 
источником которых на самом деле может быть наша собственная ванная комната. 
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Строительство собственного дома для будущего владельца –  очень 

сложный и нервный процесс. В ходе строительства приходится  часто 

принимать решения по важным вопросам:  какой тип фундамента вы-

брать? какой материал использовать при возведении стен? мягкая 

кровлю выбрать или натуральную черепицу? Рано или поздно эти во-

просы остаются позади и вот дом практически построен. Наступает 

не менее ответственный период – обустройство всех инженерных си-

стем. Хорошо, если рядом окажется не местный сантехник, который 

пообещает все сделать самостоятельно, а опытный сосед, который 

уже понял все тонкости и сложности коммуникаций дома. 

Делать проект или нет? Безусловно, можно попробовать положить-

ся на опыт монтажника, которого посоветовали знакомые знакомых 

который соберет все системы «на коленке». Но при таком подходе как 

можно быть уверенным в опыте этого человека и самое главное,  куда 

обращаться,  если зимой прорвало трубу или вышел из строя котел, а 

телефон данного человека вне зоны доступа. 

Тщательно проработанный проект поможет вам представить 

работу всех систем в целом, оптимальным образом распреде-

лить нагрузки по системе электроснабжения и сбалансировать 

систему отопления. Также основным разделом проектов являет-

ся спецификация. Именно на основе спецификации можно наи-

более точно составить смету на материалы и работы. Если ком-

пания, в которую вы обратились,  выдает вам смету и предлагает 

заключить договор без проектирования, то, скорее всего в про-

цессе будет увеличена сумма по договору. А это нечестный под-

ход при работе с клиентами. 

При проведении монтажа внутренних коммуникаций клиенты стал-

киваются с массой проблем, связанных с одновременным выполне-

нием работ несколькими компаниями, которые  работают по разным 

направлениям. Чаще всего это электрика, отопление, водоснабжение 

и отделка. Проблемы начинаются еще с процесса проектирования, 

так как проектные решения  по отоплению обязательно нужно согла-

совывать с проектом энергоснабжения. Необходимо предусмотреть 

все выводы электричества под оборудование котельной, розетки ря-

дом с раковинами, электропитание кухонной вытяжки и т.д. Неред-

ко на объектах встречаются розетки закрытые радиаторами. Все это 

происходит,  если компании выполняют только свою работу, а в итоге 

страдает заказчик. Намного удобнее заключить договор с компани-

ей, выполняющей работы по комплексному монтажу. 

При этом важно, чтобы данная компания занималась еще и про-

ектированием по всем направлениям, это гарантирует скорость 

и качество выполняемых работ. В этом случае все  внутреннее 

инженерное оборудование будет работать как единый организм, 

что доставит вам удовольствие при эксплуатации дома.

Компания GWD Engineering

тел: + 7 495 229 44 80

e-mail: info@gwde.ru

www.gwde.ru 

Правила переезда в загородный дом
Практика показывает, что человек не всегда подготовлен к решению многих серьезных вопросов по инженерии. 
На него «сваливается» большое количество запутанных схем, проводов, масса брендов отопительного оборудо-
вания. Как правильно поступить в такой ситуации?
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Согласно постановлению столичного правительства уже с июля теку-

щего года плата  за теплоснабжение вырастет в среднем на  9%, за га-

зоснабжение, содержание и ремонт жилых домов  придется платить 

на 15 % больше, а рост квартплаты составит от 7 % до 20 % в зависи-

мости от типа жилья. Электроэнергия подорожает в среднем на 13%, 

а холодное и горячее водоснабжение — на 6% и 8% соответственно. 

Перерасчет пройдет в два этапа, и новые цифры в платежках москвичи 

увидят уже в сентябре.

Около 4 трлн рублей – столько платежей граждан, согласно данным 

Минрегионразвития, сегодня ежегодно поступает в сферу ЖКХ. Все-

го несколько лет назад в том же ведомстве называли более скром-

ную цифру – 3 трлн рублей. Но, несмотря на столь значительный рост 

платежей, на нормальную работу коммунальной отрасли, как уверяют 

чиновники, денег все равно не хватает. Кроме того, ежегодное повы-

шение тарифов на газ, воду, электричество и отопление снижает эф-

фективность всех попыток властей побороть инфляцию.

В феврале этого года президент Владимир Путин поручил прави-

тельству разработать ряд предложений по среднегодовому росту цен 

на услуги ЖКХ. Он не должен пре-

вышать 6 %. Но на деле получилось 

следующее. В первом полугодии 

тарифы официально не повыша-

лись, значит, во втором – предель-

ное повышение можно довести до 

12 % – тогда в среднем за год и по-

вышение будет на уровне 6 %.

Кроме того, государство регули-

рует только предельный рост та-

рифов на коммунальные услуги, то 

есть воду, тепло, отопление, газ. А 

в платежке ЖКХ есть еще и вторая часть – содержание и ремонт дома, 

наем жилья. Их прирост в 6 % не вообще учитывается, поскольку это не 

коммунальные, а жилищные услуги.

По расчетам Минрегионраз-

вития, только на ремонт инфра-

структуры ЖКХ сейчас необхо-

димо более 10,4 трлн рублей. Ее 

изношенность составляет 60%. 

Однако и 4 трлн рублей хватило 

бы на ремонт большой части ин-

женерных систем.

Но, по версии чиновников, это-

му препятствуют веские обстая-

тельства. В частности, проблемы с правами собственности на многие 

объекты «коммуналки» и земельные участки под ними. Серьезные ин-

весторы с «коммуналкой» связываться не хотят. Результаты печальны: 

некоторые сети и объекты по сути бесхозные, ими никто не занимает-

ся, пока не произойдет какая-нибудь авария.

Вторая причина такой ситуации заключается в так называемых ин-

фраструктурных монополиях, определяющих цены на нефть, газ и про-

чие ресурсы. Таким монополистам голову ломать над снижением за-

трат просто не выгодно, проще обосновать необходимость повышения 

тарифов.

Тем не менее выход из этой ситуации существует. На экономическом 

форуме в Санкт-Петербурге было предложено одно из таких решений: 

ограничить рост тарифов инфраструктурных монополий жесткими 

рамками. Как считают эксперты, необходимость заставляет пере-

ходить от директивного регулирования с помощью введения тех или 

иных ограничений к использованию норм антимонопольного законо-

дательства. Если монополии злоупотребляют своим монопольным по-

ложением, то им придется заплатить крупные штрафы. Именно так у 

них появится заинтересованность искать выход из положения своими 

силами, а не за счет граждан. 

Реформы реформами, но уже всем очевидно, что пора снова менять 

организационную структуру оказания услуг в сфере ЖКХ и в очеред-

ной раз пересматривать многочисленные нормативы. 

Почему растут цены на услуги ЖКХ?
Всем очевидно, что пора снова менять организационную структуру оказания услуг в сфере ЖКХ и в очередной раз 
пересматривать многочисленные нормативы...

Фильтры для очистки воды
От качества потребляемой воды 

зависит как здоровье человека, так 

и сроки эксплуатации бытового сан-

технического оборудования, быто-

вой отопительной техники. Данная 

брошюра посвящена фильтрацион-

ному оборудованию, применяемому 

на бытовых системах водоснабже-

ния, автономного отопления и ГВС. 

Описывается конструкция, основные 

технические характеристики и сферы 

применения бытового фильтрацион-

ного оборудования в зависимости от 

его типа: промывные фильтры, кар-

триджи, обратноосмотические фильтры, многоступенча-

тые системы. Отдельно рассматриваются вопросы обез-

зараживания воды, приводятся нормативы контроля ее 

качества. 

Незамерзающие теплоносители
В стране с суровым зимним климатом о 

незамерзающих жидкостях должны знать 

все. Чем «совершеннее» становится наш 

рынок, тем меньше места для точных 

наук. 

В брошюре описывается эволюция соз-

дания рынка незамерзающих жидкостей в 

России, даны определения основных жид-

костей, а также правила их применения в 

технических системах. 

Автор выражает благодарность про-

фессору, доктору технических наук 

П. А. Хаванову за рецензирование книги 

и существенные замечания, учтенные в 

работе.

Мы надеемся, что данное пособие станет хорошим 

помощником специалистам.
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Новая продуктовая линейка ISOVER 
Производитель теплоизоляционных материалов группа «Сен-Гобен», известная по своему бренду ISOVER, расширяет 

бизнес в России. Инвестированные миллионы евро в реконструкцию завода в Челябинске позволяют в августе 2013 г.  

представить российскому рынку новую продуктовую линейку – тепло- и звукоизоляционные решения ISOVER на основе 

каменного волокна.

Новые материалы ISOVER на основе каменного волокна соответствуют всем современным требованиям к общестро-

ительной изоляции и имеют необходимые сертификаты (гигиенический, пожарный, а также сертификат соответствия 

ГОСТ Р и ТС). Многоступенчатый контроль качества продукции осуществляется на новом уникальном оборудовании: ис-

пытательной машине для определения механических характеристик, 

высокоточном приборе для измерения теплопроводности и др. Все 

материалы имеют улучшенные физико-механические свойства и от-

личаются повышенной точностью геометрических размеров. Новая 

продуктовая линейка включает более десяти материалов, которые 

могут применяться при строительстве и ремонте любых типов зда-

ний и сооружений.

Теперь и российские потребители смогут оценить удобство рабо-

ты с качественными материалами ISOVER как на основе каменного 

волокна, так и стекловолокна (выпускаемого компанией на заводе в 

г. Егорьевск) зависимости от предпочтений, климатических особен-

ностей региона, инженерно-технических решений и многих других 

факторов.
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Компания «Идеал Климат» 

предлагает своим клиентам со-

временные варианты конди-

ционирования помещений от 

классических сплит-систем и 

мобильных кондиционеров до 

канальных систем и мульти-

зональных агрегатов большой 

мощности. Также компания осу-

ществляет проектирование и 

монтаж систем кондициониро-

вания и вентиляции в загород-

ных домах и коттеджах. 

www.daichi.ru

Крупный поставщик систем 

кондиционирования. В его 

ассортименте такие бренды 

как Daikin, Kentatsu, Midea и 

Samsung. Компания имеет ши-

рокую партнерскую сеть в 92 

городах России. Для подбора 

кондиционеров при помощи 

смартфона или планшета не-

давно выпущена специальная 

программа Daichi Split Select.

www.daikin.ru

Сайт японкого производи-

теля климатической техники 

премиум-класса. Бытовые кон-

диционеры Daikin представ-

лены всеми существующими 

типами сплит-систем. Их от-

личают стильный дизайн, вы-

сокая производительность и 

минимальный расход электро-

энергии. Все кондиционеры 

оснащаются высокотехноло-

гичными фильтрами воздуха и 

оснащаются компрессорами с 

увеличенным  сроком эксплуа-

тации. 

www.dantex.ru

Бренд Dantex выведен на рос-

сийский рынок климатической 

техники в 2005 г. и позициониру-

ется как высокотехнологичный 

продукт с оптимальным соотно-

шением цена-качество.

Мультитоварная номенкла-

тура продукции Dantex включа-

ет в себя, как простое бытовое 

оборудование, так и сложные 

промышленные системы конди-

ционирования. Бытовые сплит-

системы выпускаются мощно-

стью до 7 кВт и представлены 

в настенном, мобильном и на-

польном исполнении.

www.favorite-climate.ru

Компания «Фаворит-Климат» 

предлагает покупателям бы-

стрый монтаж любой выбран-

ной сплит-системы. От момента 

оплаты до запуска кондиционе-

ра пройдет менее 24 часов. При 

заключении сервисного догово-

ра гарантия увеличивается на 

срок до пяти лет. Действет гиб-

кая система скидок.

www.kond.ru

Один из крупнейших сайтов, на 

котором представлены практиче-

ски все известные бренды сплит-

систем. Здесь же можно заказать 

монтаж выбранного кондиционе-

ра и заключить договор на сер-

висное обслуживание.

www.klimatdostavka.ru

Интернет магазин, предла-

гающий бытовые кондиционеры 

стоимостью от 9 до 40 тыс. ру-

блей. На сайте также представ-

лена полезная информация: 

советы по выбору системы, тех-

нические и сервисные руковод-

ства, руководства по монтажу и 

выбору хладагентов.

www.mhi-russia.ru

Компания «Биоконд» – один 

из крупнейших российских по-

ставщиков систем кондицио-

нирования Mitsubishi.  Новинка 

сезона – комплекс управления 

HotRodS, которым могут быть 

оснащены сплит-сисистемы 

верхнего ценового диапазона. 

Он позволяет не только управ-

лять прибором, но и следить за 

температурой наружного возду-

ха, влажностью, атмосферным 

давлением. Предусмотрена и 

функция прогноза погоды. Ком-

пания обладает крупным сер-

висным центром с 9 филиалами 

в крупных городах России. 

www.midearussia.ru

Крупнейший китайский про-

изводитель кондиционеров, ак-

тивно развивающий свой бизнес 

во всем мире. Бытовая техника 

Midea производится на заводах 

в Китае, Беларуси, Вьетнаме и 

других странах. Кондиционеры 

этого производителя уже успе-

ли зарекомендовать  как непри-

хотливые системы по демокра-

тичной цене.  

www.luxclimat.ru
На сайте компании «Люкс-

Климат» представлены, в основ-

ном, кондиционеры премиум 

класса. В специальном разделе 

есть возможность рассчитать   

мощность сплит-системы исхо-

дя из параметров помещения. 

Оплатить покупку можно не вы-

ходя из дома с помощью бан-

ковской карты.

www.rusklimat.ru

На сайте «Русклимат» мож-

но выбрать и заказать системы 

Mitsubishi, Hitachi, Ballu, Electrolux. 

Новинка сезона – бытовые сплит-

системы Zanussi. Интренет-

площадка содержит много полез-

ной информации, размещенной 

таким образом, чтобы обычному 

покупателю не составило труда 

определиться с выбором необхо-

димого оборудования.

Бытовые сплит-системы 
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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 «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.




