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Новая шпаклёвка Caparol – 

экономия времени на армировании

Компания Caparol, эксперт в области за-

щиты и теплоизоляции фасадов зданий, вы-

пустила продукт Capatect ZF-Spachtel 699. 

Он представляет собой шпаклёвочную мас-

су, уже полностью готовую к применению, 

что существенно сокращает время на ре-

монтные работы. 

«Если сухие смеси перед началом работ необходимо 

развести водой и тщательно перемешать до образования 

однородной массы, то новый продукт Capatect ZF-Spachtel 

699 не требует проведения подобных действий. Шпаклёв-

ка имеет консистенцию согласно ГОСТу и выпускается в 

герметично упакованных вёдрах, её можно наносить на 

поверхность сразу же после вскрытия», – говорит Ксения 

Клиновская – продукт-менеджер по системам теплоизо-

ляции фасадов компании Caparol.

Новая шпаклёвка разработана для теплоизоляционной 

композиционной системы Cаратест. Примерный расход 

продукта составляет около 1,2 кг/м² на 1 мм толщины слоя, 

что на 30 % меньше по сравнению с другими шпаклёвка-

ми. «Покрытие ложится тонким эластичным слоем и не об-

разует трещин, – подмечает г-жа Клиновская. – Capatect 

ZF-Spachtel 699 существенно экономит время и деньги на 

ремонтных работах фасада». При температуре +20 °C и от-

носительной влажности возду-

ха 65 % поверхность армирую-

щего слоя становится сухой 

через 24 ч и может подвергать-

ся нагрузкам через 3 дня.

www.caparol-capatect.ru
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Dizayn Group входит в состав Mir  холдинга

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

Красиво перекрыть не запретишь!
Группа компаний «Аква-

сторож», производитель 

одноименной системы за-

щиты от протечек и пото-

пов в квартирах и частных 

домах, обновила редуктор 

и кабель своих шаровых 

электрокранов Teflosil.

На новинке установлена  

глянцевая белая крышка 

из высококачественного 

термостойкого пластика, которая легко снимается и обладает 

защитой от брызг. В кабеле, соединяющем кран с контролле-

ром, увеличена пропускная способность тока.

Шаровые краны от «Аквасторожа» зарекомендовали себя 

высоким качеством, функциональностью и эффективными 

конструкторскими решениями:

в редукторе кранов используются силовые металлические • 

шестерни;

инновационная технология Teflosil механизма шаровой за-• 

слонки с двумя тефлоновыми и одной пружинящей сили-

коновой прокладкой обеспечивает минимальное трение и 

мизерные потери мощности редуктора на трении. За счет 

этого краны способны надежно работать от низковольтного 

питания (4.5 В) и обеспечивать быстрое (2.5 с) перекрытие 

воды;

силиконовая прокладка в запорном механизме обеспечива-• 

ет дополнительную защиту от закисания;

краны изготовлены с тройным запасом прочности: рабочее • 

давление для них – 16 атм, давление «на опрессовку» - до 

40 атм;

тушки кранов изготовлены из кованой латуни и покрыты ни-• 

келем, безопасным для питьевой воды;

высокотехнологичный электропривод очень компактен, а • 

значит поместится в самом тесном сантехшкафу.

Розничные цены: ½" – 2 790 руб., ¾" – 2 990 руб., 1" – 3 590 руб.

Гарантия на электрокраны – 4 года.

орая легко снимается и обладает
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Пополнение в линейке ультразвуковых увлажнителей воздуха 

Boneco Air-O-Swiss
Boneco Air-O-Swiss представляет модель ультразвукового увлажнителя воздуха U200, отличающуюся 

от своих ближайших аналогов двумя ступенями очистки, функцией ароматизации и невероятной легко-

стью управления. 

За очистку воды в ультразвуковом увлажнителе U200 отвечают сменный AG+ картридж и ионизирую-

щий серебряный стержень (ISS). Первый умягчает воду в баке, исключая образование белого налета на 

мебели. Второй обеззараживает воду, предотвращая ее цветение и уничтожая свыше 650 вредоносных 

бактерий. В дополнение к этому функция ароматизации позволяет наполнять комнату приятными запа-

хами в соответствии с индивидуальными предпочтениями хозяев дома. 

Модель Air-O-Swiss U200 создана для тех, кто предпочитает умную и в то же время простую в управ-

лении технику, избавляющую ее владельцев от ненужных хлопот. Управление прибором и скоростью 

увлажнения осуществляется поворотом всего одной клавиши. Специальное окно-индикатор показывает 

текущий уровень воды, напоминая, когда необходимо пополнить резервуар. 

Одно из наиболее интересных дизайнерских решений, реализованных в конструкции новинки, это приятная синяя подсветка 

корпуса, который в темное время суток может служить ночником. При желании эту функцию можно отключить. Подсветка имеет и 

другое назначение: когда вода в баке заканчивается и прибор отключается, она становится красной. 

Резервуар оснащен удобной складной ручкой, с помощью которой его можно легко перенести, чтобы наполнить водой. 

Имея производительность увлажнения до 300 г/ч, прибор рассчитан на работу в помещениях площадью до 50 м². Кроме того, 

устройство отличается рекордно низким уровнем шума (менее 25 дБ) и минимальным потреблением электроэнергии – всего 

20 Вт, что предоставляет практически неограниченные возможности при выборе места для его установки. 

Добавим, что в этом году модель была удостоена одной из самых авторитетных и престижных наград в области промышленного 

дизайна – международной премии Red Dot, вручаемой в немецком г. Эссене (Германия).

♦ Проектирование инженерных систем

♦ Поставку оборудования 

 для инженерных систем

♦ Монтаж и наладку систем отопления

♦ Монтаж и наладку горячего 

 водоснабжения

♦ Монтаж и наладку систем 

 водоподготовки

♦ Монтаж и наладку локальных 

 очистных сооружений (ЛОС)

♦ Сервисное обслуживание 

 и ремонт котлов: Viessmann, Buderus, 

 ACV, Bosch , Ferroli, Baltur, Protherm

Круглосуточная 
аварийно-диспетчерская служба

+7 (495) 543-96-14

Выполняем в срок и с высоким качеством

ООО «Импульс – Техно»

ЗВОНИТЕ! Подскажем, поможем и обогреем ВАШ ДОМ

www.impulstechno.ru
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Экономия энергоресурсов с насосами Wilo 

Компания Wilo уже который год выпускает энергоэффективные насосы для систем отопления и конди-

ционирования, закрепляя за собой статус лидера в инновациях в области насосной техники.

Насосное оборудование Wilo для систем отопления, водоснабжения, водоотведения и охлаждения 

используется в зданиях и сооружениях любого назначения, а также в коммунальном хозяйстве и про-

мышленности. Насосы Wilo отличает высокое качество и использование передовых технологий. Зача-

стую именно индивидуальные потребности заказчиков и активное развитие рынка становились стимулом 

успешных новаторских решений, которые впоследствии применялись в серийном производстве. Напри-

мер, Wilo-Stratos стал первым в мире высокоэффективным насосом, применяемым в системах отопле-

ния, вентиляции и кондиционирования.

Wilo-Stratos – циркуляционный насос с мокрым ротором, оснащенный электронным управлением, от-

носится к наивысшему классу по энергопотреблению. Потребление электроэнергии сокращается до 80 % по сравнению со 

стандартными (нерегулируемыми) циркуляционными насосами.

Одной из новинок компании является Wilo-Stratos GIGA – высокоэффективный насос с сухим ротором, применяется в си-

стемах отопления, вентиляции и кондиционирования. Среди отличительных особенностей можно отметить: высокую эффек-

тивность, новую конструкцию гидравлической части, встроенное электронное управление, компактное исполнение, наличие 

«красной кнопки» и дисплея для наиболее простого обслуживания, широкий диапазон режимов управления.

Компания Wilo делает жизнь клиентов комфортнее и приятнее благодаря новейшим технологиям и развитому сервису.

Cовременные нагреватели воздуха на дизельном и газовом топливе

В мае 2013 г. в компанию «Элком» поступили новые серии отопительного оборудования Hintek,  работающие на дизель-

ном топливе и газе.

Новая линейка переносных генераторов Hintek серии GAS 15,GAS 30, GAS 50 работает  на пропан-бутане. Розжиг пла-

мени осуществляется пьезоэлементом, а температура может регулироваться при помощи термостата, включающего и  

выключающего прибор по мере необходимости. Обогреватели оснащены автоматикой безопасности – термопарой и 

электромагнитным клапаном. Время использования отопительного оборудования зависит от ёмкости баллона и интен-

сивности подачи газа в горелку.

Дизельные пушки серии Hintek DIS 20, DIS 30 и DIS 50 относятся к передвижным обо-

гревателям воздуха прямого нагрева. Используются для сушки помещений при строи-

тельных работах, отопления средних и больших помещений с хорошей вентиляцией. Они 

обладают КПД 99 %, надежны и просты в эксплуатации. Процесс зажигания и контроля 

горения осуществляется схемой управления, которая в случае неисправности автомати-

чески выключает аппарат. Большой топливный бак позволяет работать 10-12 ч без доза-

правки.

Серии Hintek DIS 20P и DIS 30P относятся к передвижным обогревателям непрямо-

го горения, работающим на дизельном топливе. Аппараты оснащены автоматическим 

охлаждением и фотоэлектронным контролем пламени.
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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 приводятся 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 может стать причиной 

неприятностей и даже бед.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ПРИ ВЫБОРЕ КОТЛА
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Новый трап для душа от компании GuteWetter
Компания GuteWetter – производитель душевых ограждений – начала поставку тра-

пов для душа. Новинка полностью изготовлена из нержавеющей стали, что гарантирует 

долгий срок эксплуатации. Применение трапа помогает избежать установки поддона и 

увеличивает свободное пространство. Лаконичный дизайн в стиле хай-тек позволит ор-

ганично вписать устройство в интерьер ванной комнаты. 

Трап монтируется в пол и выводит воду напрямую в канализацию. Новинка GuteWetter 

сочетается с любым напольным покрытием – мозаикой, плиткой, камнями – и со всеми 

моделями душевых ограждений. 

В зависимости от проекта, трап можно смонтировать как по всей площади ванной 

комнаты, так и вокруг определённой области или точечно. Размеры новинки – 80 см и 

90 см, пропускная способность – 60 л/мин, монтажная высота – 55 мм. Трап оснащён качественными уплотнительными мате-

риалами и съёмным мусоросборником, что облегчает его очистку. 
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Проект «Майбес» в г. Пермь
В начале августа в г. Пермь был запущен объект с применением энергоэффек-

тивного оборудования компании «Майбес». Фитнес-клуб Bodyboom  – это пи-

лотный проект на Урале с применением гелиосистемы в общественном здании.  

В помещении ИТП установлено оборудование для поддержания температуры 

плавательного бассейна, а на плоской кровле  –  вакуумные солнечные коллек-

торы типа MVK001.  Оборудование уже смонтировано и успешно введено в экс-

плуатацию. 

Применение энергосберегающих технологий для Урала  пока еще редкость, 

но при положительном эффекте подобное оборудование будет установлено и 

на других объектах сети фитнес-клубов Bodyboom в г. Пермь.
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Несмотря на наличие в городах центрального отопления, обогрев 

жилья – это больной вопрос для большинства жителей многоквар-

тирных домов. То приходится мерзнуть в межсезонье, то, наоборот, 

держать форточки постоянно открытыми и фактически отапливать 

улицу из-за избытка тепла зимой. Увы, таковы реалии российской 

системы коллективной подачи тепла по принципу «всем поровну и 

в строго отведенное время». Однако сегодня собственнику жилья 

доступны технические решения, которые помогут не только суще-

ственно повысить комфорт проживания в квартире, но и сэконо-

мить средства, расходуемые на ее обогрев.

Выбор отопительных приборов

Для большинства россиян привычными элементами интерье-

ра городской квартиры являются чугунные радиаторы или непре-

зентабельного вида пластинчатые конвекторы, иногда прикрытые 

скромным кожухом. Главный недостаток этих отопительных прибо-

ров – низкая эффективность. Чугунные радиаторы обладают высо-

кой инерцией, т.е. очень долго нагреваются и остывают, а типовые 

конвекторы имеют небольшую площадь теплоотдачи, что особенно 

сильно ощущается в межсезонье. И если вы планируете ремонт, то 

самое время подумать о замене стандартных отопительных при-

боров на более современные. Например, на получившие широ-

кое распространение секционные биметаллические радиаторы, 

обладающие низкой инерцией, имеющие хорошую теплоотдачу и 

солидную конвективную составляющую, удобные в монтаже и при 

этом относительно недорогие.

Также в последнее время получили распространение стальные 

трубчатые радиаторы. По своей конструкции они напоминают чу-

гунные батареи либо представляют собой причудливое хитроспле-

тение трубок, если речь идет о дизайнерском исполнении. Главное 

преимущество этих отопительных приборов – очень низкая инер-

ция, поскольку нержавеющая сталь, из которой их делают, нагре-

вается и остывает практически мгновенно. Кроме того, трубчатые 

радиаторы цельные, поскольку фактически это одна труба, «зави-

тая» определенным образом, поэтому вероятность протечек из-за 

нарушения герметичности соединений между элементами радиа-

тора сводится к нулю.

В то же время следует помнить, что не все отопительные приборы 

рассчитаны на применение в многоквартирных домах. В особенно-

сти это касается панельных радиаторов импортного производства. 

«Для российских систем теплоснабжения характерен повышенный 

уровень давления в трубопроводах, недаром их опрессовку (кон-

трольное испытание) проводят при давлении в 25 бар. Поэтому 

радиаторы и вся запорно-регулирующая арматура должны быть 

сертифицированы для эксплуатации в нашей стране в системах 

центрального отопления, – объясняет Антон Белов – заместитель 

директора теплового отдела компании «Данфосс», ведущего миро-

вого производителя энергосберегающего оборудования.  

Также следует соблюдать предусмотренную проектную тепловую 

мощность отопительных приборов для вашей квартиры. Чтобы не 

возникло никаких «накладок», перед покупкой оборудования и на-

чалом работ нужно согласовать проект в управляющей компании».

Производя замену радиаторов, стоит задуматься и об оснаще-

нии их средствами регулирования, чтобы избавиться от проблемы 

перетапливания и получить возможность управлять температурой 

в комнатах по своему усмотрению. Обеспечат ее автоматические 

радиаторные терморегуляторы, которые врезаются в трубу, подаю-

щую горячую воду в отопительный прибор. Вращая рукоятку с деле-

ниями, можно выбрать требуемое значение температуры воздуха в 

помещении в установленных пределах, и впоследствии устройство 

будет автоматически поддерживать эту температуру, пока настрой-

ку не изменят. Многие европейские производители давно наладили 

выпуск отопительных радиаторов с уже встроенными терморегу-

ляторами, а в последние годы все чаще следуют этому примеру и 

российские компании, например завод «Сантехпром».

По мнению многих специалистов, при выборе радиаторного 

терморегулятора предпочтение следует отдавать устройствам с 

газонаполненным датчиком, поскольку они обладают рекордно 

коротким – не более 8 мин – временем реакции на изменение тем-

пературы воздуха в помещении на 1 °C. Терморегуляторы с жид-

костными датчиками существенно «медленнее» (примерно 20 мин), 

а с твердотельными (парафиновыми) – вообще малопригодны для 

жилья, поскольку «раскачиваются» от 40 мин до часа и более.

Постепенно завоевывают рынок и еще более «продвинутые» 

электронные терморегуляторы, например Living Eco, позволяющие 

не просто поддерживать какое-то значение температуры, но и про-

граммировать ее изменение во времени.

При наличии в доме поквартирного учета тепла (который должен 

стать обязательным уже в ближайшей перспективе) радиаторные 

терморегуляторы не только обеспечивают температурный комфорт, 

но и дают существенную – до 15-20 % – дополнительную экономию 

на платежах за отопление.

Греемся с умом
Хотя установка системы теплого пола в городской квартире кажется сложной и затратной мероприятием, со 
временем вложенные деньги будут возвращаться за счет более рационального использования тепла, а потра-
ченные время и силы обернутся желанным комфортом.
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Чтобы не быть голословными, перечислим типы трубопроводов и соединительных элементов, 

производимых компанией Giacomini. Итак, трубы:

• Из сшитого полиэтилена PEX

• Из полиэтилена повышенной термостойкости PERT

• Полибутиленовые PB

• Полипропиленовые PPR

• Металлопластиковые PEX-AL-PEX и PERT-AL-PERT

И фитинги:

• Компрессионные (резьбовые) для полимерных и металлополимерных труб

• Компрессионные для медных труб

• Пресс фитинги

• Быстрого монтажа, так называемые пуш-фитинги

• Резьбовые фитинги с дюймовой резьбой для металлических труб

• Полипропиленовые PPR

• Переходники и адаптеры для подсоединения труб к запорной, регулирующей арматуре и коллекторам. 

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

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

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

Нет необходимости для каждого типа трубы использовать соответствующий тип фитинга, и наоборот – фитинги Giacomini не «привяза-

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

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

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

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

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

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

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

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

и латунных фитингов обладают всеми преимуществами, которые свойственны этим современным материалам, такими как: малый вес, 

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

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

срок службы. Вкупе с широчайшим выбором типоразмеров труб и фитингов это делает продукцию Giacomini действительно универсаль-

ным решением для самых разнообразных задач. 

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

и сейчас начинает поставляться в Россию. Построенную на базе трубы PEX с увеличенной толщи-

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

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

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

диционного PEX трубопровода. А применение простого и недорогого ручного  инструмента делает 

монтаж этой системы доступным широкому кругу специалистов и потребителей. 

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

тинги соответствуют стандарту пресс-инструмента TH, H и U, что повышает универсальность со-

единительных элементов Giacomini. Фитинги универсальны также тем, что могут использоваться 

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

леновых.

Дополнительная информация: представительство Giacomini S.p.A. в России, www.giacomini.ru, тел. (495) 604 8396

Трубы и фитинги на любой вкус

Компания Giacomini («Джакомини») располагает в Италии  не только несколькими 
фабриками, на которых изготавливается латунная арматура различного назначения, 
но также заводом по производству полимерных труб. Этот базис позволяет компа-
нии иметь в своем ассортименте поистине изобилие труб и фитингов различных 
типов, обеспечивая, возможно, самый широкий выбор внутренних трубопроводных 
систем. 
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Особенно это ощущается в межсезонье и в периоды летних похо-

лоданий, когда центральное отопление не работает вообще. Кроме 

того, некоторые просто любят, чтобы в помещениях было теплее, а 

у других в доме появился маленький ребенок, для которого по ме-

дицинским показаниям положено поддерживать температуру окру-

жающего воздуха не ниже 24–26 °. На все эти случаи стоит предусмо-

треть наличие альтернативных источников тепла.

Хороший способ согреть помещение без помощи центрального 

отопления – теплый пол. Этот источник тепла по праву считается од-

ним из наиболее комфортных для человека, поскольку температура 

на уровне ног оказывается на 1–2 ° выше температуры на уровне го-

ловы. Подобное распределение оптимально с точки зрения физио-

логии, кроме того, не возникает ложного ощущения холода в ногах. 

При этом равномерному распределению тепла в помещении способ-

ствует естественная конвекция – воздух, нагретый полом, постепенно 

поднимается вверх, освобождая место для новой, ненагретой 

порции. Еще одно важное преимущество перед отопительным 

радиатором заключается в том, что теплый пол занимает всю 

площадь помещения, а не нишу под подоконником. Таким об-

разом, он способен прогреть даже самые укромные уголки. На-

конец, в отличие от многих других типов обогревателей, теплый 

пол совершенно безопасен для детей, ведь его нагревательные 

элементы надежно скрыты и прямой контакт с ними невозможен.

Правда, не любой теплый пол подойдет для городской квартиры. 

Так, от идеи устроить водяной подогрев пола лучше отказаться, по-

скольку это чревато серьезными проблемами. Во-первых, собствен-

ники квартир в принципе не имеют права вносить изменения в си-

стему отопления многоквартирного дома (допускается перенос или 

замена радиаторов, но не более того). Во-вторых, водяной теплый 

пол вполне может лишить тепла ваших соседей, поскольку отопи-

тельная система не предполагает подключения дополнительных на-

грузок, и тогда административного взыскания не избежать. Наконец, 

если из-за гидроудара  в системе отопления или горячего водоснаб-

жения в теплом полу обнаружится протечка (ведь соединения труб 

такого пола рассчитаны на давление, всего в 1,5 раза превышающее 

рабочее – 6 бар, а для системы отопления не исключены гидроудары 

с давлением до 25 бар), то первой о ней также узнают ваши соседи.

Таким образом, водяной теплый пол – это решение, ориентиро-

ванное на частный дом с независимой системой отопления. Для го-

родской же квартиры оптимальным по затратам и простоте монтажа 

будет электрический подогрев.

В ассортименте крупнейших производителей электрических те-

плых полов есть решения практически для любых помещений и ти-

пов напольных покрытий: кафеля, паркета и ламината, линолеума, 

дерева, ковролина. Обеспечить же наибольший комфорт в кварти-

ре позволяет наличие большого числа настроек. Например, интел-

лектуальная система управления теплыми полами DEVI позволяет 

выбирать и комбинировать множество режимов обогрева, контро-

лировать температуру как самого пола, так и воздуха в обогревае-

мом пространстве. Например, можно устанавливать ограничения по 

нагреву для полов с различными типами покрытий, оптимизировать 

режим обогрева, выбирая встроенные программы для различных 

типов помещений, программировать работу системы с помощью 

встроенного таймера и многое другое.

Почему-то принято считать, что электрический теплый пол суще-

ственно влияет на увеличение счета за электроэнергию. Однако 

использование интеллектуальных решений, подобных описанному 

выше, позволяет свести дополнительные затраты к минимуму.

Замеры показывают, что при использовании терморегулято-

ра Devireg (производства DEVI) пол отключается 

примерно на 40 % времени его использования. 

Согласно расчетам, средняя мощность теплого 

пола, необходимая для поддержания комфортной температуры в 

городской квартире в период отопительного сезона, составляет 

120–180 Вт/м2. С учетом использования терморегулятора в месяц 

такой пол потребляет 50–75 КВт·ч электроэнергии. При стоимости 

2,81 руб./КВт (тариф за электроэнергию на 1 января 2013 г. для 

Москвы) ежемесячные затраты на квадратный метр включенного 

постоянно теплого пола составят 140–210 руб. Учитывая рекомен-

дации по отступу нагревательного кабеля от стационарной мебели 

и стен на 10–15 см, в среднестатистической 1-комнатной квартире 

может быть достаточно 5–6 м2 с обогревом (размещенных на кух-

не, в ванной и в центральной зоне комнаты), что при постоянном 

включении «выльется» в 700–1200 рублей в месяц. Для сравнения, 

центральное отопление такой квартиры стоит порядка 1000–1400 

руб. в месяц. Если же учесть, что центральное отопление работает 

только в течение отопительного сезона, но оплата за него разби-

вается на весь год, то фактическая ежемесячная стоимость услуги 

в период отопительного сезона будет вдвое больше и составит по-

рядка 2–3 тысяч рублей. Разница налицо.

К слову, эффективность теплого пола упомянутой площади намного 

превышает КПД привычного многим масляного электрообогревателя. 

Если всего один такой прибор мощностью 2 КВт держать включен-

ным целый месяц, расходы на его электропитание окажутся вчетверо 

выше, чем на питание теплого пола. И это при том, что масляный ра-

диатор способен обогревать лишь одно из помещений квартиры.

Теплый пол DEVI 
с интеллектуальной 
системой управления

Центральное 
отопление

Один масляный 
радиатор

700-1200 руб./мес. 1000-1400 руб./мес. Примерно 
4000 руб./мес.

Единственное, о чем следует помнить – излишняя экономия на ка-

честве используемых решений обычно ничем хорошим не заканчи-

вается. «Поскольку речь идет об оборудовании, которое монтируется 

под основное напольное покрытие, лучше обращаться к проверенным 

поставщикам и производителям, чтобы не пришлось по несколько раз 

демонтировать пол и снимать кабель, если вдруг обнаружится непо-

ладка, ни через 2 года, ни через 10 лет», – резюмирует Алексей Тере-

шин, руководитель направления DEVI компании «Данфосс». 

Дополнительные источники тепла
К сожалению, в городской квартире не всегда достаточно тепла, поступающего от радиаторов центрального отопле-
ния, пусть даже самых современных и оснащенных регулирующими устройствами. Ведь получить больше тепла, чем 
дает теплосеть невозможно в принципе: если трубы холодные, то крутить настроечную рукоятку бесполезно. 
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Погружные насосы применяются для перекачивания воды и дру-
гих жидкостей, находясь непосредственно в самом источнике. Раз-
личают несколько их видов:

• скважинные;

• колодезные;

• дренажные.

Каждый из них имеет свою область использования и обладает 
некоторыми особенностями при установке и последующей экс-
плуатации.

Общие правила
Погружные модели не нуждаются в предварительном наполне-

нии водой. Включение насоса возможно выполнить сразу после его 
погружения.

Каждый из типов насосных агрегатов предназначен для источ-
ника жидкости с определенной степенью загрязнения. Скважин-
ные и колодезные модели используются для добычи чи-
стой (например артезианской) воды с минимальным 
количеством известковых включений и песка, 
дренажные же находят применение в местах с 
высокой степенью загрязнения песком, илом 
и мусором. Подвид дренажных моделей – 
канализационные погружные насосы – ра-
ботают в источниках крайней степени за-
грязненности и обладают способностью по-
глощения твердых включений размером до 
60 мм. Эти особенности следует учитывать 
при использовании той или иной модели, 
чтобы предотвратить ее преждевременный 
выход из строя.

Перед установкой насоса убедитесь, что его 
характеристик будет достаточно для выполнения 
необходимых вам задач. Еще на стадии подбора мо-
дели рекомендуется предварительно рассчитать все необ-
ходимые параметры (высота подъема, производительность) и 
основываться исключительно на цифровых значениях. Опреде-
лите совместимость данного типа насоса с электросетью вашего 
объекта, так как некоторые европейские модели бывают неадап-
тированы к отечественному электрическому напряжению.

Погружные насосы обычно имеют компактные размеры и не-
большой вес, что облегчает их использование и хранение. Как 
правило, все модели оснащаются поплавковыми выключателями, 
реагирующими на критическое снижение уровня жидкости в ис-
точнике, автоматически выключая устройство и предотвращая его 
работу без воды.

Если в вашем насосе установлен фильтр, то регулярно проводите 
его промывку либо замену, так как это крайне важно для беспере-
бойной работы.

Скважинные насосы
Лучший способ крепления этого оборудования – на армирован-

ном тросе или тросе, выполненном из нержавеющей стали. Так 
обеспечивается его надежная фиксация в течение всего периода 
использования и предотвращаются обрывы.

Для защиты скважины от попадания мусора и посторонних пред-
метов, что может привести к застреванию и поломке насоса, над 
ней желательно установить защитное устройство, называемое ого-
ловком.

При планировании всесезонного использования скважинного на-
соса необходимо дополнительное оборудование вокруг скважины 
защитного колодца (кессона), выполняемого из стали или бетон-
ных колец. Глубина колодца может достигать трех метров, скважин-

ная труба срезается, и водопровод от такой скважины будет иметь 
подземное (траншейное) прохождение. Это защитит водоносные 
трубы от перемерзания.

Используя скважинный насос в первый раз, обратите внимание, что-
бы его диаметр на не менее, чем 1–2 см был уже размеров самой сква-
жинной трубы. Это важно в связи с тем, что внутри скважины возможна 
некоторая деформация металлического патрубка либо образование 
отложений ржавчины в просвете, что может привести к заклиниванию 
насоса внутри скважины. Корпус насоса должен быть герметичным и 
защищен от попадания внутрь любого количества влаги. Монтаж сква-
жинных насосов довольно сложен, и потому целесообразно доверить 
этот процесс специалистам.

Колодезные насосы
Колодезные насосы, в отличие от скважинных, имеют охлажде-

ние внутренних частей перекачиваемой водой,  что обеспечивает 
их эффективную защиту от перегрева. На скважинных насосах для 
этих целей имеется термореле, срабатывающее и отключающее 

насос при чрезмерном нагреве его электромотора с после-
дующим автоматическим возобновлением работы при 

падении температуры.
Колодезные и дренажные установки не могут рабо-

тать на таких впечатляющих глубинах, как скважинные. 
Фиксация агрегата в колодце также желательна ар-
мированным тросом. Есть модели, которые могут 
функционировать при частичном погружении за 
счет расположения всасывающих отверстий в ниж-
ней части корпуса.

Устанавливая колодезный насос для добычи 
питьевой воды, следите, чтобы он находился на 

расстоянии 0,5–1 м от дна, так как при его рабо-
те образуется так называемый «конус всасывания», 

который может способствовать поднятию со дна ча-
стиц песка и ила.

Таким образом, неправильная установка насоса сказывает-
ся на качестве воды и может вызывать его преждевременную по-
ломку  за счет быстрого износа внутренних деталей и засорения. 
Эта же особенность монтажа относится ко всем вибрационным на-
сосам. При низком их расположении колебательные движения вса-
сывающего устройства приводят к распространению волн в жидко-
сти и загрязнению ее донным содержимым.

Дренажные насосы
Дренажные насосы отличаются своей большой производи-

тельностью и неприхотливостью. Устанавливаются они непо-
средственно на дно источника и могут обеспечивать практиче-
ски полное осушение. Большинство моделей,  используемых для 
работы с канализационными стоками, оснащены специальными 
измельчительными механизмами, имеющими несколько сталь-
ных ножей, служащих для разрезания крупных всасываемых эле-
ментов сточных вод.

Особенности установки и эксплуатации погружных насосов

Перед началом работы необходимо убедиться в целостности всех токоизоляционных элементов насоса, так как 
он является объектом повышенной электротравмоопасности ввиду постоянной работы в условиях интенсивной 
влажности. 
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По конструкции гидроаккумулятор похож на расширительный 
бак и представляет собой емкость, разделённую эластичной и во-
донепроницаемой мембраной на две ёмкости. Одна ёмкость на-
полняется воздухом или азотосодержащей газовой смесью под 
небольшим давлением, а в другую поступает вода. Назначение, 
условия эксплуатации и функции расширительного бака и гидро-
аккумулятора различны. Имеется и разница в конструкции этих 
баков. 

Конструктивно гидроаккумуляторы и расширительные баки раз-
личаются расположением воздушной и водяной камер, материа-
лом мембраны и рабочим давлением.

У гидроаккумулятора рабочее давление обычно выше и в каче-
стве материала для мембран гидроаккумуляторов используют пи-
щевую резину. К мембранам гидроаккумуляторов и расширитель-
ных баков предъявляются разные требования.

Дело в том, что в системах холодного водоснабжения (в отли-
чие от систем отопления) влияние температуры незначительно, 
зато важны гигиенические требования, особенно если речь идёт 
о питьевой воде. Также важна повышенная эластичность и проч-
ность мембраны, поскольку система холодного водоснабжения 
может включаться по нескольку раз в час, а нагрузки на мембрану 

гидроаккумулятора возрастают очень быстро. К сожалению, пока 
не существует идеального материала мембран. Если материал 
эластичен, то он менее долговечен и плохо держит температуру 
или же наоборот.

Гидроаккумуляторы используют баки со сменной мембраной 
(мембранные баки). Их мембрана в виде мешка или «груши» ис-
ключает соприкосновение воды с корпусом бака. Поскольку жид-
кость целиком находится внутри мембраны и не контактирует с 
металлической поверхностью, внутренняя поверхность такого 
бака не требует покрытия. Контактирующие с водой части выпол-
няются из материалов со специальным покрытием или нержавею-
щей стали.

Механизм действия гидроаккумулятора 
Пространство между металлическим корпусом бака и эластичным 

«мешком» мембраны заполняют воздухом под небольшим давле-
нием. Затем насос начинает качать воду, наполняя мембрану. Дав-
ление воды увеличивается, соревнуясь с давлением воздуха. При 
достижении необходимого давления внутри резиновой «груши» на-
сос отключается. При пользовании системой водоснабжения вода 
под напором выходит из мешка мембраны. Когда давление в нём 
уменьшается до определённого значения, снова включается на-
сос, повторяя действие. Таким образом, наблюдаются стабильный 
напор воды и непостоянная работа насоса, увеличивающая срок 
его эксплуатации. Кроме того, наличие газовой «подушки», находя-
щейся под давлением, позволяет устанавливать гидроаккумулятор 
(мембранный бак) в любой точке системы.

Гидроаккумуляторы выпускаются нескольких стандартных раз-
меров, цилиндрической или прямоугольной формы, материал из-
готовления – оцинкованная сталь.

Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения

Гидроаккумулятор – это устройство для поддержания постоянного гидравлического давления при использовании 
воды и резервирования определённого количества воды в системе водоснабжения.

Фильтры для очистки воды
От качества потребляемой воды зависит как здоровье человека, так и сроки эксплуатации бытового 

сантехнического оборудования, бытовой отопительной техники. Данная брошюра посвящена фильтра-
ционному оборудованию, применяемому на бытовых системах водоснабжения, автономного отопления 
и ГВС. Описываются конструкция, основные технические характеристики и сферы применения бытового 
фильтрационного оборудования в зависимости от его типа: промывные фильтры, картриджи, обратно-
осмотические фильтры, многоступенчатые системы. Отдельно рассматриваются вопросы обеззаражи-
вания воды, приводятся нормативы контроля ее качества. 
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Дачники на своих участках часто сталкиваются с тем, что 

вода из скважины имеет рыжеватый цвет, который говорит о 

повышенном содержании в ней железа. Как правило, это вид-

но по дачной сантехнике даже невооруженным взглядом. По-

рой избыток железа можно определить, даже если вода выгля-

дит прозрачной – у нее появляется характерный неприятный 

металлический привкус. Игнорировать эту проблему ни в коем 

случае нельзя: она грозит выходом из строя сантехническо-

го оборудования, может привести к коррозии труб. Железо в 

воде бывает в разных формах – растворенное (двухвалентное) 

или осадочное (трехвалентное). Растворенное железо часто 

становится заметным только после того, как вода обогатится 

кислородом, например, постояв на открытом воздухе, в этом 

случае двухвалентное железо окисляется до трехвалентного. 

Осадочное железо представляет собой мельчайшую взвесь, 

которую можно 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 подземных источ-

ников его содержание колеблется в пределах от 

0,5 до 20 мг/л. 

Существуют различные способы очистки воды 

от железа. В зависимости от особенностей экс-

плуатации системы водоподготовки на дачном 

участке используют фильтры реагентного и без-

реагентного обезжелезивания. Они состоят из 

корпуса фильтра, автоматического блока управ-

ления, фильтрующей среды, поддерживающего 

слоя кварца и распределительной системы. В 

комплектацию фильтров, требующих регенера-

ции перманганатом калия, еще входит бачок для 

регенерирующего раствора.

Принцип действия фильтров-обезжелезивателей 

основан на каталитическом окислении ионов желе-

за, марганца и сероводорода, в результате этого 

процесса они образуют нерастворимый осадок, 

который задерживается фильтрующей загрузкой. 

Реагентный метод
Реагентный фильтр обезжелезивания представляет собой 

колонну со специальной засыпкой, высота и диаметр колонны 

определяются в зависимости от требуемой производительности 

и от уровня концентрации железа и марганца в воде. Для засып-

ки фильтра используют  природный минерал глауканит, покрытый 

слоем оксида марганца, его еще называют «зеленым песком». 

Наряду с природным материалом Manganese GreenSand, кото-

рый эффективно удаляет железо и марганец концентрацией до 10 

мг/л, часто используют его синтетический аналог – МТМ. Это бо-

лее легкий материал, для его промывки требуется меньше воды, а 

железо и марганец он удаляет  концентрацией до 8 мг/л.

Около двух часов «зеленый песок» восстанавливает свои свой-

ства, а накопившиеся нерастворимые твердые фракции удаляют-

ся в канализацию. 

При наличии биосептика использовать обезжелезиватель мож-

но только при монтаже обводной канализационной линии. 

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

не рекомендуется пользоваться системой водоснабжения заго-

родного 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 обезжелезива-

ния пользуются все большим спросом. Еще их называют аэра-

ционными системами. Название «безреагентная», наверное, 

не очень корректно, так как при использовании этого метода 

очистки реагентом является воздух, который при помощи ком-

прессора подается в фильтр. 

При чуть более высокой цене по сравнению с реагентным обе-

зжелезивателем эта система имеет несомненные преимущества. 

Она состоит из напорной аэрационной установ-

ки и баллона со специальным наполнителем. 

Для выбора оптимальной системы фильтрации 

следует провести анализ воды и учитывать осо-

бенности эксплуатации системы водоподготов-

ки на дачном участке. 

Другая часто встречающаяся проблема – по-

вышенная жесткость воды.

Жесткость воды зависит от содержания в ней 

солей кальция и магния.  По санитарным нормам 

водопроводная вода должна иметь жесткость 

1,5–7,0 мг-экв/л, а Всемирная организация здра-

воохранения ограничивает ее до 3,0 мг-экв/л. 

Применяют следующие способы умягчения 

воды: 

• термический; 

• дистилляция или вымораживание; 

• ионный обмен; 

• реагентный; 

• обратный осмос; 

• электродиализ; 

• комбинированный, сочетающий, как следует из названия, раз-

ные методы. 

Расскажем о некоторых способах умягчения воды подроб-

нее.

Автоматический смягчитель воды представляет собой пла-

стиковый корпус с управляющим блоком и бак для регенери-

рующего раствора. 

При использовании этого метода воду пропускают через слой 

высококачественной смолы. Этот сорбент может задерживать 

и ионы железа, т.е. одновременно и умягчать воду, и удалять 

растворенное железо. При снижении поглощающей способно-

сти смолы до определенного уровня автоматически начинается 

цикл регенерации: смола промывается раствором высокоочи-

щенной поваренной соли. 

Для умягчения воды часто применяют и системы обратно-

го осмоса. В них используют мембрану, оснащенную много-

численными микроскопическими отверстиями, сам процесс 

очистки осуществляется под большим давлением, в результа-

те примеси задерживаются на мембране, а через «поры» про-

ходит очищенная вода. 

При выборе фильтра для умягчения воды следует ориентиро-

ваться на степень ее жесткости на вашем дачном участке.

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.

Продолжение. Начало «Аква-Терм Потребитель», №6, [36], 2013
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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 найти 

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 прокон-

сультировать Вас по любым интересующим 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 лучшего 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 нужно, 

когда по ходу реализации проекта в него 

вносятся изменения и необходимо 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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Прежде всего, дренаж – это инженерно-техническое сооруже-

ние, которое собирает и отводит отфильтрованные и подземные 

воды, скопившиеся под толщиной грунта или же какого-либо ма-

териала, например гравийной подсыпки.

Дренаж в целом представляет собой разветвлённую 

систему взаимосвязанных труб, расположенных вокруг 

или же вдоль защищаемой от влаги постройки. Сте-

кающая по грунту вода попадает в систему. Сама тру-

ба (специалисты называют её дреной) имеет в своих 

стенках сеть отверстий диаметром 1,5–5 мм. Они рас-

полагаются почти на всей поверхности трубы, причём 

на определённом расстоянии друг от друга. Дренажи 

осуществляют функцию сбора влаги с участка и изго-

тавливаются из различных рулонных материалов, реже 

всего используется засыпной (гравийный) дренаж.

Вода, собранная дренажными трубами, поступает в 

специальный водоприёмный колодец или же в водоприёмник (ру-

чей, речка, озеро, овраг и т.д.) Если используется дренажный ко-

лодец, то он должен быть выкопан в самой низкой точке рельефа 

с учётом особенностей участка. Нежелательные грунтовые воды 

могут повредить не только растения вашего сада, но и здания. 

В области фундамента дома может скапливаться много воды. 

Скопившаяся вода оказывает на фундамент разрушительное 

воздействие. Система дрена-

жа борется с этим явлением, 

правильно спроектированная, 

она не позволяет грунтовым 

водам подняться слишком вы-

соко к основанию дома.

Эффективный дренаж пре-

дохраняет здание от повреж-

дений, связанных с образо-

ванием плесени, повышенной 

влажностью и мерзлотой. Ка-

чественная дренажная систе-

ма предотвращает затопление 

погребов, образование луж и 

наледей на дорожках и пло-

щадках.

Условно весь комплекс дренажной системы можно разбить:

• на систему дренажа поверхности;

• на систему дренажа фудамента;

• на дренажные колодцы.

Пренебрегать дренажной системой категорически не стоит, так 

как переувлажнение способствует нарушению аэрации почвы и 

приводит к их заболачиванию. Растения же из-за избытка вла-

ги могут погибнуть. Проделанная однажды необходимая работа 

по монтажу системы дренажа и ливневой канализации избавляет 

хозяина от многих хлопот.

Пристенный дренаж
Предназначен для защиты фундаментов и цокольных этажей от 

разрушения. Выполняется по периметру дома в местностях, где 

существует подпор грунтовых вод. Пристенный дренаж может 

состоять из нескольких типов пластового и линейного. Пластовой 

дренаж прокладывается на уровне песчаной подушки под плиту 

фундамента. Дрены устраиваются из перфорированных труб D 

110 мм с фильтром из геоткани. В качестве фильтрующий обсып-

ки используются мытый щебень гранитных пород с крупностью 

частиц 5–20 мм и речной песок с коэффициентом фильтрации 

не менее 5 м/сут. Линейный дренаж прокладывается вдоль от-

мостки из ПВХ секций с желобами и решетками. Стоки собира-

ются через дождеприемники с 

пескоуловителями и по трубо-

проводам из ПВХ отводятся в 

дренажные колодцы.

 Дренаж участка предотвра-

щает застой поверхностных вод 

и помогает решить проблему 

избыточного переувлажнения. 

Дренажная система локализи-

рует грунтовые воды и отводит 

в придорожные канавы или в 

ближайшие проектируемые ко-

лодцы.

Дренаж участка и мероприятия по организации водоотвода не-

обходимо провести на самом начальном этапе благоустройства 

территории, иначе весной участок превратится в болото с не 

просыхающими до середины лета лужами. Идеальный вариант 

решения проблемы – дренажный колодец или ливневая канали-

зация.

Однако поверхностный дренаж и тем более подземный требует 

большого объёма земляных работ и предварительного 

составления проекта системы самого дренажа. Этому 

должны предшествовать геологические и геодезиче-

ские измерения.

Дренажный колодец размещается на участке либо за 

его пределами, если вывести дренаж в самое низкое 

место невозможно. Глубина колодца обычно около 2 м, 

а диаметр – 1,5 м. Колодец засыпают крупным щебнем, 

камнем или  битым кирпичом, а сверху, аналогично как 

и дренажные траншеи, колодец накрывают геотексти-

лем и засыпают плодородным грунтом. Влага, попа-

дающая в такой колодец, фильтруется в низлежащие 

почвенные слои.

Ливневая канализация
Очень часто на дачных участках атмосферные осадки отводятся 

с крыши водосливными трубами, что влечёт за собой переувлаж-

нение почвы вокруг дома. Со временем такой сток воды вызы-

вает подмокание фундамента дома. В период оттепели, ранней 

весной, в таких местах может образоваться наледь, которая соз-

даёт дополнительные проблемы. Система линейного дренажа 

на садовом участке – рациональный выход из этой проблемной 

ситуации. Такая система обеспечивает сбор поверхностной воды 

с крыши (при помощи водоприёмных воронок) и газонных, до-

рожных покрытий (при помощи водоприёмных лотков). При ис-

пользовании ливневой канализационной системы нужно создать 

с четырёх сторон участка уклоны, которые сходятся к определён-

ной точке сбора воды. В этой точке должен быть установлен до-

ждеприёмник.

Дренажная система даёт практически 100 %-ную гарантию за-

щиты от воды на садовом участке. Из всего вышеизложенного 

видно, дренаж участка – дело хлопотное. Поэтому, чтобы грамот-

но разработать схему дренажа, выполнить дренажные работы, а 

главное – оптимизировать расходы, необходимо обращаться к 

профессионалам – специалистам в области водоотведения.

Дренаж для загородного дома
Грамотно выполненная дренажная система избавит застройщика от многочисленных технических проблем, сэ-
кономит деньги и нервные клетки. 
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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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Утепление кровли
В среднем через кровлю уходит около 10 % тепла. Это значение 

может изменяться в большую либо меньшую сторону, в зависи-

мости от типа крыши вашего дома. Если во время строительства 

дома была возведена мансарда или скатная крыша – теплопоте-

ри могут быть несколько меньше. Ведь данные конструкции об-

разуют так называемый тепловой буфер.

Выбирая теплоизоляционные материалы для различных ви-

дов кровель, следует учитывать, что на их срок службы огром-

ное влияние оказывают температурно-влажностный режим 

эксплуатации конструкции, воздействие снеговых, ветровых и 

прочих механических нагрузок. Помимо того, утеплители для 

кровель должны сохранять теплоизоляционные свойства в те-

чение долгого времени, также они должны быть водостойкими, 

биостойкими, не выделять в процессе эксплуатации токсичных 

и других веществ и соответствовать требованиям пожарной 

безопасности.

Обычно у дачных домов скатные крыши. Требования по проч-

ности для их утепления к теплоизоляционным материалам не 

так жестки, однако важно, чтобы материал не проседал под соб-

ственным весом.

Утепление стен. Каждой конструкции – свой 
утеплитель

Выбирая утеплитель для стен, используемый при их возведе-

нии, необходимо определить материал, а также его особенно-

сти. В плане теплоизоляции, образцом могут служить деревян-

ные стены. Конструкции из дерева перекрывают все остальные 

материалы по нормативам сбережения тепла. Однако дерево 

легко воспламеняется, оно подвержено воздействию насекомых-

вредителей, гниению и потому требует специальной обработки и 

конструктивной защиты от влаги и огня.

С целью утепления некоторые дачники под наружную облицов-

ку кладут какой-либо плотный материал – картон, толстую бумагу, 

полиэтиленовую пленку. Однако в данном случае обеспечивается 

непродуваемость стен, но ни в коем случае не утепление. В свою 

очередь полиэтиленовая пленка вызывает паронакопление, кото-

рое нарушает микроклимат помещения. Таким образом, органи-

ческие утеплители недолговечны, со временем они гниют, а также 

являются непожаробезопасными.

Навесные вентилируемые фасады
Данные фасады характеризуются наличием воздушной про-

слойки между утеплителем, который крепится на несущую кон-

струкцию, и дождевым экраном, который и при этом выполняет 

декоративные функции. Утеплитель, используемый в данных си-

стемах, должен иметь длительный срок эксплуатации, обладать 

свойствами негорючести, химической и биологической стойко-

сти, а также сохранять стабильную форму и высокие теплоизо-

лирующие характеристики. Еще он должен позволять водяным 

парам и влаге свободно проходить в воздушную прослойку, при 

этом предотвращая образование и скопление разрушающего 

конденсата на конструкциях.

.
Внутренние перекрытия, перегородки, полы 
и потолки

Теплоизоляция данных элементов зданий позволяет значитель-

но улучшить микроклимат помещений. В данном случае требова-

ниями для утепляющих материалов являются противопожарные, 

гигиенические и звукоизолирующие свойства, вследствие чего 

оптимальным считается использование легких утеплителей.

Немного другие требования предъявляются к утепляющим 

материалам для фундамента. Теплоизоляция в данном случае 

влияет не только на энергозатраты, но и на сохранность несущих 

конструкций здания. Комфортный влажностный и температурный 

режим достигается лишь в том случае, если все соприкасающие-

ся с грунтом элементы дома теплоизолированы. Считается, что 

наиболее эффективна сплошная наружная теплоизоляция подва-

ла (теплоизоляция периметра).

Утепление окон

Через щели в окна уходит около 25 % тепла. Чтобы свести дан-

ный показатель к минимуму, рекомендуется устанавливать окна 

с трехслойным остеклением. Энергоэффективными являются и 

окна со специальными стеклами, которые имеют теплоотража-

ющие покрытие. В настоящее время энергоэффективные окна 

определяют одно из главных направлений энергосбережения в 

строительстве, позволяющие экономить до 40 % энергии.

Утепляем дачу
Вопрос сохранения тепла является важной проблемой любого строения. Особенно остро он возникает у вла-
дельцев коттеджей и загородных домов. Ведь надежная теплоизоляция не только обеспечивает комфортные 
условия круглый год, но и позволяет сократить затраты на отопление.
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Незамерзающие теплоносители

В стране с суровым зимним климатом о 

незамерзающих жидкостях должны знать 

все. Чем «совершеннее» становится наш 

рынок, тем меньше места для точных 

наук. 

В брошюре описывается эволюция соз-

дания рынка незамерзающих жидкостей в 

России, даны определения основных жид-

костей, а также правила их применения в 

технических системах. 

Автор выражает благодарность про-

фессору, доктору технических наук 

П. А. Хаванову за рецензирование книги и 

существенные замечания, учтенные в работе.

Мы надеемся, что данное пособие станет хорошим по-

мощником специалистам.

Как отопить загородный дом

Издание предназначено всем 

интересующимся индивиду-

альным коттеджным строитель-

ством, включая специалистов 

по автономным отопительным 

системам. В легкой и доступ-

ной форме рассказывается о 

важнейших компонентах ото-

пительной системы и их взаи-

модействии. Брошюра поможет 

сориентироваться при подборе 

составляющих системы. Приве-

дены некоторые рекомендации 

по монтажу отопительного конту-

ра, освещены основные вопросы обустройства теплого 

комфортного жилища.

б с ройс а е о о
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Сейчас, в изменившихся экономических условиях, наша стра-

на несёт огромные потери от последствий такого подхода: энер-

гоёмкость валового национального продукта в РФ вдвое выше 

среднемировой. 

Нормирование
Совершенствование нормативной базы, проводящееся сейчас в 

России, должно создать стимулы для уменьшения энергопотребле-

ния: руководством страны поставлена задача сокращения энерго-

ёмкости ВВП на 40 % к 2020 г. В числе важнейших решений – приня-

тие Закона «Об энергосбережении» (ФЗ РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 

г.). При разработке новых нормативных актов опыт, накопленный в 

других странах, является показательным и полезным. Так, в Герма-

нии, Франции, Дании, Нидерландах, Испании, ряде других европей-

ских стран и некоторых штатах США применяется комплексный по-

казатель теплозащиты зданий: удельная потребность на отопление 

здания, т.е. расход энергоносителей на единицу полезной площади, 

отапливаемого объёма или на градусо-сутки отопительного перио-

да. Этот прогрессивный принцип положен в основу стандартиза-

ции энергетической эффективности зданий в Европейском Союзе. 

Такой подход был апробирован в ряде регионов РФ и затем вошёл 

в качестве нормативного требования в СНиП 23-02-2003. По срав-

нению с ранее действовавшими (в течение полувека) нормами это 

стало значительным шагом вперёд. Благодаря комплексному по-

казателю проектировщики и строители получили возможность эко-

номически оценивать и сравнивать уровень принятых решений по 

тепловой защите здания.

Снижение теплопотерь через ограждающие 
конструкции

Применение теплоизоляционных материалов – важнейший 

способ сокращения теплопотерь в зданиях и инженерных сетях. 

Нужно отметить, что за последние годы требования к теплоизо-

ляции в нашей стране значительно возросли, но, к сожалению, 

им пока соответствует менее 10 % всего жилого фонда, поскольку 

основная часть зданий построена до введения этих норм. Одно-

слойные конструкции из кирпича, железобетона, дерева уже не 

могут обеспечить выполнения современных норм по теплоизоля-

ции: например, в условиях климата центрального региона России 

кирпичная стена должна была бы иметь толщину два с половиной 

метра, чтобы соответствовать современным стандартам. Однако 

для обеспечения тех же нормативов достаточно установить, на-

пример, каменную вату толщиной 150 мм. Поэтому сегодня за-

дача теплоизоляции в России, как и во всём мире, решается с по-

мощью эффективных утеплителей.

При подборе теплоизоляции учитывают целый ряд факторов. Это 

собственно теплоизоляционные свойства, пожаробезопасность, 

экологичность, технологичность монтажа, сочетаемость с другими 

материалами, срок службы. Все эти качества объединяют в себе, в 

частности, продукты на основе каменной ваты. Она обладает высо-

кими теплоизоляционными характеристиками: так, расчётный коэф-

фициент теплопроводности плит из каменной ваты находится в диа-

пазоне 0,039–0,043 Вт/м·К (чем цифра ниже, тем лучше). Кроме того, 

это многофункциональный материал – каменная вата применяется 

также в качестве звукоизоляции и огнезащиты (её волокна способны 

выдерживать температуру до 1000°C). Согласно действующим нор-

мативам, теплоизоляция из этого материала не имеет ограничений 

в применении по этажности здания – его срок службы равен сроку 

службы конструкции. Важна и экологическая безопасность: напри-

мер, каменная вата компании ROCKWOOL стала первой в России те-

плоизоляцией, получившей не только все обязательные сертифика-

ты, но и знак экологической безопасности ЕсоMaterial Green.

Энергоэффективные дома по датским технологиям строятся 

и в России, причём эти технологии применяются и в индивиду-

альном строительстве. Можно привести в качестве примера дом 

Natural Balance, построенный в г. Набережные Челны. Энергопо-

требление этого загородного коттеджа на одну семью составило 

37,3 кВт·ч на м² в год, что на 78,5 % ниже определённых действую-

щими нормами 175 кВт·ч на м². Теплоизоляция всех конструкций 

(стен, пола, крыши) этого дома обеспечивается изделиями из ка-

менной ваты толщиной от 150 до 250 мм. Благодаря этому в доме 

вообще отсутствует традиционная система отопления: отопле-

ние и горячее водоснабжение обеспечиваются геотермальным 

тепловым насосом, а тепло распределяется за счёт водяного тё-

плого пола (низкотемпературная система отопления).

Системы отопления и электроснабжения
Масштабная перестройка системы теплоснабжения в ЖКХ Рос-

сии, которая осуществляется сегодня во многих регионах, име-

ет в основе также зарубежный опыт. В некоторых европейских 

странах (например в Дании) сегодня, как и в РФ, применяются 

системы централизованного теплоснабжения. Это ресурсо- и 

энергосберегающие системы с высокой степенью автоматизации 

и регулирования на всех ступенях, вплоть до поквартирного. Их 

важнейшее отличие от большинства российских систем заклю-

чается в том, что регулировка объёма поставляемого тепла осу-

ществляется не за счёт изменения температуры теплоносителя, а 

благодаря изменению скорости циркуляции.

В настоящее время в России активно внедряется технология 

рекуперации удаляемого вытяжной вентиляцией тепла. Это так-

же зарубежный опыт: во многих странах уже разработаны и дей-

ствуют нормативные требования к рекуперации тепловой энер-

гии. Например, в Финляндии эти требования основаны на общей 

годовой рекуперации тепла из вентиляционного воздуха здания: 

возвращаться должно минимум 45 % тепловой энергии. 

Владимир Поликарпов

Энергоэффективный дом в российских условиях
После энергетического кризиса 70-х гг. XX в. многие страны пересмотрели свою политику в области потребления 
энергоресурсов. На Западе возникла целая индустрия энергосбережения, появились новые технологии строи-
тельства…
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Правила выбора монтажной организации 
для загородного дома

Счастливый обладатель загородного дома как никто другой знает о необходимости бесперебойной работы всех инже-
нерных коммуникаций. Уютный дом – это, прежде всего, дом, в котором все работает. Работает так, что большинству 
обитателей дома и в голову не приходит, насколько сложная инженерная система обеспечивает их комфорт.

Многолетний опыт компании GWD Engineering по-

зволяет сделать вывод о том, что задумываться об 

инженерных системах нужно еще при проектиро-

вании дома. Предусмотрительный и, прежде всего, 

экономный хозяин продумывает вопросы размеще-

ния инженерных сетей и  коммуникаций еще на этапе 

работы над проектом дома и при выборе ограждаю-

щих конструкций (стены, потолок). Это позволяет 

максимально эффективно расположить системы 

отопления, водоснабжения, электроснабжения и канализации.

Команда специалистов, имеющих большой 
практический опыт реализации комплексных 
проектов 

Очень часто владельцу дома требуется именно комплексное 

решение коммуникаций дома. В этом случае необходимы услу-

ги инженеров-проектировщиков сразу нескольких направлений 

– отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация и  элек-

трика. Помимо этого, необходима слаженная работа проекти-

ровщиков, производителей работ и бригад. 

Оснащенность профессиональным инструментом 
Качественный материал требует дорогостоящего инструмента. К 

примеру, комплект инструмента для труб ТЕСЕ стоит около 3 тыс. 

долл. В среднестатистической компании около 10 бригад, и каждая 

бригада должна быть обеспечена комплектом инструмента. И это 

лишь малая часть инструмента, необходимого для монтажа.

Количество бригад  
Чем больше бригад в штате компании, тем выше их оператив-

ность выхода на Ваш объект и тем конкретнее сроки исполнения 

всех работ по Вашему дому.

Профессионализм бригады
Во многих компаниях бригады 

постоянно меняются и в них на-

бирают в основном выходцев из 

ближнего зарубежья. В случае 

некачественной работы с такой 

бригады просто нельзя спро-

сить, а  в некоторых случаях и 

вообще ее не найти. Также и со 

знакомого электрика  тоже спрос 

небольшой. В этом случае реко-

мендация только одна – работа с серьезной компанией по догово-

ру с гарантией и привлечение бригад из российских  граждан.

Сотрудничество компании с организациями – 
производителями оборудования 

Многим небольшим компаниям приходится зарабатывать на 

каждом этапе работы – как на закупках оборудования, так и на 

самой работе. Крупные же компании имеют дилерские условия 

по всем комплектующим, не имеют посредников и получают ма-

териалы со скидкой и  гарантией производителя.

Фиксирование цены в договоре
Очень многие компании, чтобы заманить клиента, указывают 

на свои работы низкие цены. А в процессе работ выясняется, 

что нужно «вот это доделать» и «вот это еще закупить». В общем, 

стоимость работ иногда превышает первоначальную сумму в 2–3 

раза. За счет особенностей процесса монтажа че-

ловеку уже трудно остановить работы, и он вынуж-

ден доплачивать и доплачивать, сожалея о том, 

что поверил низким ценам компании.  Стабильные 

же компании никогда не предлагают клиенту низ-

кую цену, они называют ему реальную цену, кото-

рая фиксируется в договоре. И вот в этом случае 

человеку, оплатившему работы, не нужно ничего 

доплачивать. Цена, которую ему предложили в ре-

зультате просчета по его дому, уже никогда не изменится.

Доступность информации  от клиентов
Стабильные компании не скрывают своих клиентов и их отзы-

вы и мнения о работе компании. Даже если иногда у клиента есть 

замечания, компания придает им огласку, там самым показывая, 

что всегда находится в процессе совершенствования и готова 

исправлять недочеты. Те же компании, которые говорят клиенту, 

что все делают на отлично, но при этом не предлагают посетить 

какие-либо объекты, находящиеся в работе, или предоставить 

живые отзывы, просто-напросто скрывают большое количество 

своих ошибок и свою некомпетентность.

Отсутствие обещаний больших скидок и подарков
Потенциальный покупатель услуг должен понимать, что если ему 

предлагают большие сидки и подарки, то это происходит за счет из-

начального завышения цены. Серьезная компания предлагает всегда 

реальные цены без заложения части цены на подарки и скидки. Да, 

в таких компаниях бывают скидки, но они зависят исключительно от 

объема заказа и не превышают реальные цифры на 3-5 %, которые 

связаны с реальной экономией на закупке и доставке материалов.

Система контроля качества
Наличие в компании отдельного подразделения по контролю 

качества – технического надзора – гарантия качественного выпол-

нения монтажных работ и соответствия выполненных работ про-

ектным решениям. Инженеры технического надзора присутствуют 

при сдаче каждого этапа монтажа инженерных коммуникаций.

Все эти условия гарантируют владельцу загородного дома на-

личие профессионального и надежного комплекса инженерных 

систем, обеспечивающих жизнедеятельность всех помещений. 

Несмотря на доступность большого объема информации по ин-

женерии, наша компания почти каждый день сталкивается с об-

ращениями клиентов, которые просят исправить то, что сделали 

бригады «по знакомству» и гости из ближнего зарубежья. Помните, 

исправлять некачественную работу намного сложнее и затратнее, 

чем создавать комплекс инженерии с нуля и «под ключ». Доверяя 

свой дом профессионалам, Вы обеспечиваете себе комфортное и 

счастливое проживание на многие десятилетия. 

Компания GWD Engineering,

тел: + 7 495 229 44 80, 

e-mail: info@gwde.ru, www.gwde.ru



Объявления
Потребитель 22

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

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 
Учредитель газеты
ООО Издательский Центр «Аква-Терм»
Тираж 75000 экз.
Информационно-рекламное издание
Свидетельство ПИ № ТУ 50 от 31 марта 2011

Служба рекламы и распространения:
Москва
Елена Фетищева
Тел.: (495) 751-6776, 751-3966
E-mail: sales@aqua-therm.ru

Oтпечатан в г. Москва,
ООО «Офсетная типография № 21» 

Полное или частичное воспроизведение или тиражирова-
ние каким-либо способом материалов, опубликованных в 
издании, допускается только с письменного разрешения 
редакции

За содержание рекламных объявлений 

редакция ответственности не несет

«Кубок Сантехники»
7 сентября 2013 г. в СК «Спартак» (Сокольники) состоится  одно самых значимых событий в отрасли – турнир по 

мини-футболу «Кубок Сантехники».  Для участия приглашаются 20 компаний, работающих на рынке сантехники 

и водоснабжения. 

Заявки принимаются до 5 сентября. Также мы будем рады видеть на турнире не только команды, но и их болельщиков. 

Для них мы приготовили отдельный сюрприз.

Мероприятие пройдет на самом высоком уровне. В одном из самых современных спорткомплексов Москвы. Профес-

сиональная организация турнира, множество сюрпризов, номинаций и подарков. Это будет праздник для всей вашей 

компании.  Интригой станет награждение победителя, вручать кубок будет звезда футбола. 

Руководитель проекта – Иванова Анна

Тел.: (495) 604-42-70, моб.:8(909) 949 19 67

e-mail: a.ivanova@psp-moscow.com
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http://www.aquatherm.ru/

Сайт официального пред-

ставителя немецкой компании 

Aquatherm GmbH в России.  В 

ассортименте представлены 

пластиковые трубы, фитинги, 

cоединительные и монтажные 

детали, вентили, краны шаровые. 

Кроме того, компания поставля-

ет  инcтpументы для pезки тpуб, 

монтажные элементы для cиcтем 

отопления, пластиковые трубы и 

фитинги для систем пожаротуше-

ния, а также пластиковые тpубы и 

оборудование для теплыx полов.

http://www.fraenkische.com/
Fraenkische – немецкий произ-

водитель, активно развивающий 

свой бизнес в России. Основной 

ассортимент: alpex-duo® «PEX-

AL-PEX» (труба толщиной 9 и 

13 мм только для 16 и 20 диаме-

тров); alpex-duo® XS «PEX-AL-PE»  

(труба, состоящая из сварен-

ной встык алюминиевой трубы, 

с внутренним слоем из сшитого 

полиэтилена, внешним слоем из 

стабилизированного полиэтиле-

на);  alpex L «PEX-AL-PE» (труба, 

состоящая из сваренной встык 

алюминиевой трубы, с внутрен-

ним слоем из сшитого полиэти-

лена, внешним слоем из стаби-

лизированного полиэтилена). 

http://pilsapipe.ru/
Турецкая компания PilSA-Plastik  

является одним из лидеров по 

реализации на российском рын-

ке труб из полипропилена. Ком-

пания также выпускает фитинги 

самых разных цветов – белого, 

серого, черного (защита от УФ 

лучей) и зеленого. Трубы из по-

липропилена предназначены как 

для горячей, так и для холодной 

воды. Компания гарантирует дли-

тельный срок эксплуатации труб: 

для холодной воды гарантийный 

срок работы составляет 50 лет, 

для горячей воды – 25 лет.

http://www.rehau.com/RU_ru/
Трубы Rehau отличаются на-

дежностью и долговечностью. 

Срок их службы составляет 

около 50-ти лет. На все изде-

лия предоставляется гарантия. 

Также трубы Rehau просто и 

быстро монтируются при усло-

вии использования фирменного 

инструмента и приспособлений. 

Rehau являются одной из самых 

популярных систем трубопрово-

дов у монтажников. 

www.uponor.ru
UPONOR – ведущий миро-

вой производитель полимер-

ных труб из поперечно-сшитого 

полиэтилена PEX-а для систем 

отопления и водоснабжения. 

Система трубопроводов состоит 

из труб PE-Xa и идеально подхо-

дящих к ней фитингов. Система 

укомплектована необходимыми 

аксессуарами и комплексной 

программой инструментов – всё 

от одного производителя. Про-

стые, но высокотехнологичные 

фитинги Uponor Q&E (Quick and 

Easy) гарантируют абсолютно 

герметичные соединения. 

http://www.valtec.ru/

Металлополимерные трубы 

VALTEC предназначены для си-

стем водоснабжения, включая 

питьевое, отопления, охлажде-

ния, транспортировки углево-

дородного топлива, пищевых и 

непищевых продуктов в техноло-

гических процессах. Внутренний 

и наружный слои металлополи-

мерных труб VALTEC выполнены 

из полиэтилена с высокой сте-

пенью сшивки – более 65 %. В 

каталог полимерных труб входят 

цельные трубы PPR  наружным 

диаметром до 90 мм, армиро-

ванные трубы со стекловолокном 

(FIBER) и алюминием (ALUX), а 

также полипропиленовые и ком-

бинированные фитинги.

http://www.alterplast.ru
Компания «Альтепласт»  выпу-

скает трубы и фитинги под брен-

дом TEBO technics. Они изготов-

лены из современного материала  

Polypropylene Random Copolymer 

(«Рандом сополимер» PPRC Тип 3) 

и производятся в широком диапа-

зоне диаметров. Продукция TEBO 

technics предназначена для мон-

тажа трубопроводов различного 

назначения: систем холодного, 

горячего водоснабжения, отопле-

ния и технологических трубопро-

водов пищевой и химической про-

мышленности, производства.

http://ru.wavin.com

Компания «Вавин Рус» постав-

ляет на российский рынок полную 

номенклатуру комплексных си-

стем для водоснабжения, отопле-

ния, дренажа, отвода и очистки 

дождевых и сточных вод. Компа-

ния – крупнейший европейский 

производитель и поставщик си-

стем пластмассовых трубопрово-

дов для промышленного и граж-

данского строительства. Концерн 

поставляет свою продукцию че-

рез сеть дилеров и агентов.

http://www.glavteplotorg.ru
Компания «Главтеплоторг» 

поставляет на российский ры-

нок металлопластиковые трубы 

HakaGerodur (Германия), метал-

лопластиковые трубы и фитинги 

Coesklima Superk (Италия), трубы 

металлопластиковые Frankische 

(Германия), трубы металлопла-

стиковые Compipe (Россия) и дру-

гие высококачаственные продук-

ты для систем отопления и вод.

http://www.compipe.ru/
«Компайп» – российский про-

изводитель труб и аксессуа-

ров к ним. Компания реализу-

ет металлополимерные трубы 

CompipeTM PEX-b/AL/PEX-b; 

металлополимерные трубы 

CompipeTM PEX-b/AL/PEX-b ГАЗ 

для газоснабжения; полимерные 

однослойные трубы CompipeTM 

PE-Xb для систем водоснабже-

ния, теплых полов и отопления; 

полимерные однослойные тру-

бы  CompipeTM PE-RT для теплых 

полов (красного цвета);  пресс-

фитинги Compi ТМ и др.

http://www.rusklimat.ru/ 
«Русклимат» – официальный 

представитель испанской ком-

пании Industrial Blansol S.A.  Про-

дукция представлена под тор-

говой маркой BARBI. Industrial 

Blansol S.A. – одна из немного-

численных компаний, имеющая 

в своей структуре собствен-

ный научно-исследовательский 

комплекс, занимающийся по-

стоянными исследованиями и 

поиском способов совершен-

ствования технологий и иннова-

ционных разработок в области 

производства полимеров.

http://www.teplo-com.ru
Компания «Теплоком» пред-

ставляет трубопроводы из ме-

таллополимерных труб, ре-

комендованных российскими 

СНиП 2.04.01-85 и нормативны-

ми документами для примене-

ния в системах горячего и холод-

ного водоснабжения и системах 

отопления.

http://www.proaquasystem.ru/

Трубы и фитинги Pro Aqua мож-

но купить на всей территории 

России. Помимо Москвы, пред-

ставительства компании «Эго 

Инжиниринг» работают в Санкт-

Петербурге и Ростове-на-Дону, 

а дилерская сеть покрывает всю 

территорию страны. Под брен-

дом Pro Aqua осуществляется 

комплексная поставка высокока-

чественных материалов для вну-

тренних систем водоснабжения 

и отопления.

Трубы ПВХ в сети Интернет




