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Потолочные 

«инфракрасники» Timberk
А с с о р т и м е н т 

продукции Timberk 

пополнился тремя 

сериями инфра-

красных потолоч-

ных обогревате-

лей. Модели серии ТСН А1 имеют мощность 

0,7–2 кВт. Их габаритные размеры – 705–1545 × 

283 × 64 мм, а высота подвеса – 2,2–3,5 м. Они 

рассчитаны на обогрев помещений площадью 

от 6 до 24 м2. В серии TCH A1N – рестайлин-

ге предыдущей – поверхность нагревательных 

пластин имеет волнистый рельеф. Возможно 

подключение пульта ДУ, снабженного свето-

вой индикацией режимов работы и таймером 

на 13 ч с шагом 1 ч, с выбором двух режимов 

мощности – экономичного и максимального 

(0,35/0,70–1/2 кВт). В серии ТСН А2 нагрева-

тельные пластины имеют зубчатый рельеф и 

черное покрытие, выполненное по технологии 

кремниевого напыления. Мощностью моделей 

составляет 0,8–1,1 кВт, габаритные размеры 

– 1020–1300×160×45 мм, высота подвеса – 

2,2–2,5 м, площадь обогрева – 6–12 м2. 

Трубопроводы для наружной прокладки 

Компания aquatherm GmbH приступила к производству предварительно 

изолированной трубопроводной системы aquatherm ISO с различными ти-

пами основных труб:  fusiotherm® ISO – Faser SDR 7,4, climatherm OT ISO 

– Faser SDR 11, climatherm Faser SDR 7,4. Трубы рассчитаны на рабочее 

давление до 20 бар и температуру до 95 °C. Они могут применяться в теп-

ло- и холодоснабжении, кондиционировании, хозяйственно-питьевом и 

техническом водоснабжении. Изоляция вы-

полнена из жесткого слоя полиуретановой 

пены (ППУ) и кожуха из полиэтилена. Ком-

позитные трубопроводы aquatherm Faser с 

диаметрами 32–125 мм соединяются при 

помощи муфтовой сварки, а с диаметрами 

160–315 мм – монтируются сваркой встык. 

Обогреватели для дачи
Ballu Industrial Group представила серию электрических инфракрасных обо-

гревателей Infrared, объединившую три модели мощностью 1–2 кВт. В качестве 

нагревательного элемента используются две пластины, выполненные из ано-

дированного алюминия (срок службы – до 25 лет). Обогреватели, нагреватель-

ным элементом которых является такая пластина, относятся к приборам мягкого 

инфракрасного излучения, отличающимся повышенной пожаробезопасностью 

и экологичностью. Современный дизайн модели сочетается с компактностью 

(толщина – 7 см). Прибор может работать в двух режимах работы: полной и по-

ловинной мощности, которые переключаются одним нажатием кнопки или про-

стым поворотом ручки. Функция половинной мощности снижает нагрузку на сеть 

и позволяет устанавливать обогреватель в помещени-

ях с ограниченными ресурсами электроэнергии, на-

пример в дачном доме. За счет функции AutoRestart 

прибор сохранит все настройки в случае внезапного 

отключения электроэнергии, а затем автоматически 

включится, продолжая работать в заданном режиме. 

Модель оснащена датчиком защиты от перегрева, со-

ответствует международным стандартам и имеет класс 

IP24, гарантирующий защиту от попадания внутрь мел-

ких предметов, а также брызг воды.

Новые «настенники» Unical
Компания Unical выпустила серию экономичных газовых бытовых 

котлов !DEA, отвечающих самым жестким европейским экологическим 

требованиям. Котлы этой серии поставляются в одноконтурном и двух-

контурном исполнении. Могут комплектоваться как битермическим, 

так и монотермическим теплообменником, а также пластинчатым те-

плообменником контура ГВС (версия РLUS). Кон-

струкция котлов позволяет устанавливать их как на 

открытой поверхности стен, так и в стенных нишах, 

что позволяет максимально экономить полезную 

площадь помещения. В настоящее время линей-

ка !DEA представлена 8 моделями мощностью от 

23 до 28 кВт. В дальнейшем планируется ее рас-

ширение до 18 моделей с увеличением диапазо-

на охватываемых мощностей – от 18 до 32 кВт. В 

сентябре 2012 г. котлы !DEA мощностью 23 и 28 кВт 

поступили на склад компании ООО «ЭнергоГазИн-

жиниринг», которая является официальным пред-

ставителем Unical в России. 

Фасонные изделия 

для труб из ПВХ

ЗАО «ХЕМКОР» открыло цех по производству фа-

сонных изделий для ПВХ-труб. Мощность цеха со-

ставляет 400 тонн изделий в год. До конца 2012 года 

планируется освоить производство фасонных изде-

лий для внутренней канализации диаметрами 50 и 

110 мм и наружной канализации диаметрами  110 и 

160 мм. В последующем ассортимент фасонных из-

делий будет расширен. В производство будут запу-

щены фасонные изделия всех диаметров для систем 

напорных трубопроводов и наружной канализации.   
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Unipak в новой упаковке 
Уплотнительная паста Unipak в пластиковых банках мас-

сой 360 г теперь будет поставляться в коробках по 12 штук  

(вместо 48). Паста Unipak применяется вместе с льняными 

волокнами или льняным шнуром для уплотнения резьбо-

вых соединений в трубопроводных системах для горячей и 

холодной воды, а также пара под низким давлением. Паста 

обеспечивает абсолютную герметичность соединения и, в 

отличие, например, от ФУМ-ленты бóльшую гибкость при 

регулировке трубных соединений. Угол возможной юсти-

ровки соединения без потери гер-

метичности – не менее 45°. Приме-

нение пасты позволяет в будущем 

легко демонтировать резьбовые 

элементы оборудования.

Продукция Valfex сертифицирована в России

Компания Valfex, являющаяся брендом группы компаний Marmara Metal и запустившая в 2010 году в серийное производство 

полипропиленовую продукцию, прошла тестирование и получила весь пакет сертификатов Российской Федерации на свои из-

делия и начала осуществлять поставки на российский рынок.   

Группа компаний Marmara Metal, основанная в 1990 году, является лидирующим про-

изводителем латунной запорной арматуры, различных латунных фитингов, коллекторов, 

латунных закладных для полипропиленовых комбинированных фитингов и различных 

крепежных деталей на турецком и зарубежных рынках.

На сегодняшний день продукция под брендом Valfex благодаря многоступенчатому кон-

тролю качества, правильно сконструированной организации производства и постоянно-

му «перевооружению» оборудования пользуется большим спросом во многих регионах 

Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии, а также в ряде арабских стран. Следует 

отметить, что динамично развивающаяся компания Valfex владеет всеми сертификатами, 

свидетельствующими о  высоком качестве производства, в том числе: ГОСТ Р, TSE, SKZ, 

ISO, AFAQ, IQNET. 

Панели для фасадов

ООО «Компания Интергрупп» – ведущий производитель тон-

колистовых кровельных материалов в Центральном Черноземье 

– запустила в производство фасадные вентилируемые панели. 

Данная продукция производится на современном высокотехно-

логичном оборудовании германской фирмы RAS. Сырьем для из-

готовления панелей служит высококачественная оцинкованная 

сталь с полимерным покрытием. Широкий модельный ряд изде-

лий (компания предлагает 

металлокассеты различных 

размеров и цветовых вари-

антов) позволят воплотить 

дизайнерские решения по 

оформлению фасада зда-

ния любой сложности.  

Металлопластиковые трубы FAR
Компания «Терморос» предложила новую продукцию – металлопластиковые трубы FAR производства бельгийского завода 

Henco. Они предназначены для применения в системах центрального и индивидуального отопления, а также в системах водо-

снабжения жилых, общественных, административных и промышленных объектов. 

Наружный и внутренний слои трубы – сшитый полиэтилен типа C. Алюминиевая трубка, сваренная встык, соединена с полиэти-

леновыми слоями высококачественным клеем. Стойкость соединения – 55 Н/см (без нагрузки) и 15 Н/см (под нагрузкой). Алюми-

ниевый слой препятствует проникновению кислорода в рабочую среду, что позволяет исключить 

проблемы коррозии. Толщина алюминиевого слоя в зависимости от диаметра изделия рассчи-

тывается таким образом, чтобы труба всегда оставалась оптимально гибкой и устойчивой к вы-

сокому давлению.

Внутренний слой трубы имеет гладкую поверхность, благодаря чему на ней не откладываются 

соли жесткости и не скапливаются механические включения. Таким образом, минимизируются 

потери давления.

Стандартные бухты поставляются в упаковке с фирменным скотчем FAR. Нестандартные бухты 

(длиной менее 50/100/200 м) поставляются без упаковки. Стоимость нестандартных бухт на 5 % 

меньше стандартных.

Производство металлопластиковой трубы FAR на заводе Henco подтверждено сертификатом 

соответствия и Госрегистрацией. Максимальная рабочая температура – 95 °C. Максимальное 

рабочее давление – 10 бар. Срок службы труб при условии соблюдения рабочих температуры и 

давления составляет 50 лет. 
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Универсальная 

газовая горелка 
Специалисты концерна «Балтийская Газовая Ком-

пания» разработали и выпустили на рынок уни-

кальный продукт – газовую атмосферную горелку, 

которая подходит к любым бытовым газовым водо-

нагревательным приборам. Универсальная газовая 

горелка соответствует современным требованиям к 

качеству горения, содержанию СО в продуктах сго-

рания, мощности и возможности широкого приме-

нения в различных конструкциях бытовых водона-

гревательных газовых приборов. Она работает как на 

природном, так и сжиженном газе. Горелка отличает-

ся бесшумной работой и возможностью модуляции 

до 25 % от номинальной мощности горения для при-

родного и сжиженного газа.

Универсальность конструкции и особенности тех-

нологии производства позволяют использовать кол-

лектор с газовой горелкой в составе от двух до четыр-

надцати секций и, соответственно, мощностью от 3 до 

30 кВт.  

Стеклянные дизайн-радиаторы
Компания «Специальные системы и технологии» представила дизайн-радиаторы «Теплолюкс Laguna» и «Тепло-

люкс Flora», которые элегантно сочетаются с любым интерьером и не занимают полезную площадь комнаты. Новые 

отопительные приборы станут элементом декора и обеспечат комфортный обогрев спальни, гостиной или кухни. 

Кабинет руководителя и переговорная комната – лицо каждой компании. Благодаря изысканной строгости линий 

и сдержанным цветам панели дизайн-радиаторы «Теплолюкс Laguna» прекрасно впишутся в деловой стиль совре-

менного офиса и станут комфортным дополнением основного обогрева, не занимая при этом пространство. Вы-

сокая теплоотдача стеклянной панели позволяет сохранить энергопотребление дизайн-радиатора на минимальном уровне, что 

делает его использование в офисе экономически выгодным и не создает повышенной нагрузки на электросеть.

Большая площадь нагревательного элемента и быстрый нагрев позволяют использовать «Теплолюкс Laguna» для обогрева ван-

ной комнаты. Оснащение дизайн-радиатора хромированными держателями-перекладинами дает возможность использовать его 

в качестве полотенцесушителя. 

Дизайн-радиатор «Теплолюкс Flora», созданный на стыке искусства и современных технологий, стирает грань между комфор-

том и эстетикой. Современная технология обогрева, классическая форма и палитра позитивных цветов – дизайн-радиатор «Те-

плолюкс Flora» задает новый формат техники домашнего комфорта. Его конструкция обеспечивает равномерную и комфортную 

передачу тепла. Часть тепла передается инфракрасным излучением, которое благоприятно воздействует на человеческий орга-

низм. Дизайн-радиаторы «Теплолюкс Flora» – экологичные отопительные приборы, они создают комфортную температуру и не 

сушат воздух в помещении. Наличие теплоизоляционного слоя в конструкции нагревательной панели перераспределяет поток 

тепла и направляет его исключительно в сторону человека. 

Dizayn Group входит в состав Mir  холдинга

facebook.com/dizayngroup • twitter.com/dizayngroup
dizayngrup.comТел.: (495) 9816403    www.jaguar-dizayn.ru
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Одной из отопительных систем, отвечающих современным тре-

бованиям, является водяной «теплый пол». Но если с радиаторной 

системой отопления наши потребители 

знакомы достаточно давно, то к системе 

водяного напольного отопления относят-

ся с некоторым опасением. 

Грамотно спроектированная и установ-

ленная система водяного «теплого пола» 

полностью исключает вмешательство 

потребителя и не требует технического 

обслуживания. В значительной степени 

снижаются эксплуатационные расходы. 

Системы водяных «теплых полов» рабо-

тают на низкотемпературном теплоноси-

теле, что дает возможность использовать 

котельное оборудование пониженной 

мощности или комбинировать несколько 

источников тепла с разными температур-

ными параметрами. 

Комфорт, энергоэффективность, эко-

логичность – лишь небольшая часть пре-

имуществ водяного «теплого пола». Од-

нако многих пугает сложность расчетов и 

монтажа, вероятность ошибок в подборе 

оборудования, влияние человеческого 

фактора при монтаже системы. Компания 

Valtec предлагает системы для комплекс-

ного решения этих проблем – насосно-

смесительный узел Dual для комбинации 

традиционного высокотемпературного 

(радиаторного) и низкотемпературного 

(«теплый пол») отопления.

Система работает по принципу смешан-

ного регулирования и предназначена для систем напольного ото-

пления, которые рассчитаны на постоянную температуру теплоно-

сителя. Установление температуры теплоносителя осуществляется 

на автоматической термостатической головке с выносным датчи-

ком (диапазон настройки температуры – от 20 до 60 °С). Степень 

открытия трехходового термостатического 

клапана установлена соответственно зна-

чению температуры, измеренной выносным 

датчиком термостатической головки. При 

открытом вентиле высокотемпературный 

теплоноситель заходит в верхний коллек-

тор и перемешивается с теплоносителем, 

поступающим из обратной линии контура 

«теплого пола». Датчик, снимающий пока-

зания температуры перемешанного тепло-

носителя, который подается в контур «те-

плого пола» (нижний коллектор) постоянно 

управляет термостатическим вентилем и 

обеспечивает, таким образом, подмес те-

плоносителя для достижения заданной тем-

пературы.

Циркуляционный насос смесительного 

узла Dual (не входит в комплект поставки) 

должен иметь монтажную длину 130 мм и 

диаметр 25 мм. Устанавливают насос так, 

чтобы поток совпадал с направлением по-

дачи в контур «теплого пола». Насос обе-

спечивает циркуляцию теплоносителя вне 

зависимости от степени открытия термо-

статического вентиля. Аварийный термо-

стат, расположенный в нижней части си-

стемы, отключает насос при достижении 

теплоносителем граничной температуры 

на коллекторе подачи.

Гидравлическая балансировка отопи-

тельных контуров осуществляется отдель-

ными регулировочными вентилями или расходомерами на кор-

пусе коллектора.

www.valtec.ru

Теплый пол – это просто
Использование современных технологий в инженерной сантехнике обеспечивает потребителю значитель-

ную экономию энергоносителя. Однако это возможно только при условии правильного выбора отопительной 

системы и грамотного подбора оборудования.  
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Смесительный узел  Dual с коллекторным 

блоком в сборе. 

Системные компоненты:

• термостатический трехходовой вентиль;

• перепускной байпас с балансировочным 

клапаном;

• термостатическая головка;

• циркуляционный насос;

• коллекторный блок с автоматическими 

воздухоудалителями, дренажными кранами, 

ручными запорными клапанами, ручными 

регулировочными клапанами или расходо-

мерами. 
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Когда котел используется для отопления, его производительность 

должна покрывать потери тепла домом в самую холодную пятид-

невку года в вашем регионе. Тепловые потери, помимо разницы 

температур внутри и снаружи дома, зависят от конструкции дома – 

теплового сопротивления стен, количества и площади окон, харак-

теристик вентиляционной системы и пр. Так что расчет теплопотерь 

дома – достаточно сложная инженерная задача.

К сожалению, часто из соображений экономии не прибегают к 

услугам специалиста, а пользуются упрощенными оценками, напо-

добие «1 кВт на 10 м2 помещения». Однако при этом надо понимать, 

что реальные теплопотери могут существенно отличаться от такой 

оценки как в большую, так и в меньшую сторону. Не так страшно, 

если вы переоценили теплопотери вашего дома – как следствие, 

вы купите котел большей мощности, чем нужно, и окажетесь перед 

дилеммой: принимать дополнительные меры для того, чтобы как-

то сохранять и использовать лишнее тепло или выбрасывать его 

в форточку, переплачивая за топливо. Хуже, если вы ошибетесь в 

меньшую сторону – несмотря на средства, затраченные на отопле-

ние, временами придется спать в пальто. 

Несколько проще обстоит дело с оценкой производительности 

котла, способной обеспечить нагрев воды для бытовых нужд. Коли-

чество тепла для приготовления горячей воды в течение суток опре-

деляется по простой формуле:

Q = V•Δθ•n/860, 

где: Q – количество тепла в кВт•ч,

V – суточный расход горячей воды на человека в л,

Δθ – разность температур холодной и горячей воды,

N – количество жильцов.

Средний суточный расход 

горячей воды можно принять 

равным 70 л, тогда, например, 

нагрев холодной воды с ис-

ходной температурой 5 °C для 

семьи из трех человек потре-

бует приблизительно 10 кВт•ч 

тепла. Поскольку горячая вода 

расходуется в основном в те-

чение двух коротких проме-

жутков времени утром и ве-

чером, греть ее также можно 

в два приема, тратя при этом 

по 5 кВт•ч тепла. Пусть это ко-

личество тепла должно произ-

водиться котлом, загрузки ко-

торого хватает на 2 ч горения, 

тогда мы получаем необходи-

мую мощность – всего 2,5 кВт! 

Но, во-первых, твердотопливных котлов такой мощности не бы-

вает, а во-вторых, как правило, тепло для приготовления горячей 

воды дает тот же котел, что и отапливает дом. Вопрос – нужно ли 

эту мощность учитывать при выборе котла? Однозначного ответа 

нет. Все зависит от того, как соотносятся потребности в тепле для 

отопления и приготовления горячей воды. Если это соотношение 

8:1 или больше, то можно и не учитывать.   

Выбор твердотопливного котла: с чего начать?
Начать следует с ответа на вопрос, для чего вам нужен котел: для отопления, производства санитарной горячей воды 

или для того и другого вместе? После ответа на этот несложный вопрос можно приступить к определению необходи-

мой производительности котла, то есть количества тепла, которое он должен вырабатывать в единицу времени.

 Твердотопливный котел Wirbel
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Чем больше секций – тем больше номинальная мощность котла. В по-

лость внутри теплообменника, называемую камерой сгорания, загружа-

ется топливо. При его сгорании образуются дымовые газы, которые, об-

текая ребра теплообменника, отдают свое тепло циркулирующей внутри 

секций воде. 

Серый чугун, из которого отливаются секции теплообменника, привле-

кателен благодаря сочетанию приличной 

теплопроводности с высокой прочностью и 

коррозионной стойкостью. 

Несмотря на то, что чугунные котлы не так 

сильно подвержены коррозии, как стальные, 

тем не менее производители таких аппара-

тов обычно рекомендуют принимать меры 

против попадания в котел из обратной ли-

нии воды с температурой ниже «точки росы» 

(температура «точки росы» при сжигании 

различных видов топлива различна – для 

угля, например, она равна 65 °C). Помимо 

желания минимизировать конденсацию в 

котле и дымоходе, это требование связано с 

особой чувствительностью чугунных котлов 

к резким перепадам температур.   

Существенное отличие в том, что в конструкции стального кот-

ла более четко проявляются так называемые ходы, по которым 

движутся горячие дымовые  газы. Как правило, путь, который 

проходят дымовые газы, у стальных котлов длиннее, чем у чу-

гунных, соответственно и коэффициент использования выше. 

Загрузка топлива может быть фронтальной, через дверь на 

лицевой стороне котла, или верхней, 

через открывающуюся крышку.

Технология изготовления сталь-

ных котлов, в отличие от чугунных, 

предоставляет больший простор для 

инженерных решений. Во-первых, 

она дает возможность производства 

более широкого типоряда котлов на 

твердом топливе. Во-вторых, в водя-

ную рубашку стального котла может 

быть встроен емкостный водонагре-

ватель, что позволяет одновременно 

с отоплением помещения готовить 

горячую воду для бытовых нужд. 

Стальной котел, особенно в местах сварки, уступает чугунному 

в прочности, а также в стойкости к коррозии и высокой темпера-

туре. По этой причине предельное рабочее давление стальных 

котлов обычно составляет 2,5 бара. 

Чугунные секционные котлы Стальные котлы
Тело чугунного котла представляет собой теплообменник, 

составленный из нескольких литых чугунных секций, кото-

рые соединяются друг с другом при помощи металличе-

ских втулок – ниппелей. 

Стальной твердотопливный котел мало чем отлича-

ется от аналогичного чугунного – те же камера сго-

рания, зольник, воздушная заслонка и дымоход. 

Чугунный котел Viadrus

Стальной котел Buderus
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Тепловой насос: холодильник наоборот

Это происходит благодаря 

хладагенту, который цирку-

лирует в задней стенке холо-

дильника и испаряется уже 

при температуре холодильной 

камеры. Для перехода из жид-

кого в газообразное состояние 

требуется энергия, которая в 

данном случае отбирается из 

холодильной камеры – охлаж-

дение происходит за счет ис-

парения. Как только начинает 

работать компрессор, он за-

сасывает хладагент и сжимает 

его. Давление увеличивается, 

и при этом повышается температура. Выделяющееся тепло от-

дается в воздух с помощью трубчатой решетки на задней сто-

роне холодильника. При этом пары хладагента сжижаются и вы-

деляется теплота конденсации. 

То, что является теплой обратной стороной холодильника, 

в случае теплового насоса используется для отопления дома. 

А источником тепла здесь вместо внутренней камеры служит 

окружающая среда. Даже при низких температурах источника 

тепла в зимнее время тепловой насос может обеспечить до-

статочно высокую температуру нагревательной поверхности. 

Идея тепловых насосов не нова. Ее весьма активно рекла-

мировали еще более 20 лет назад. Однако в те времена боль-

шинство установок были далеки от совершенства. В качестве 

источника тепла обычно использовался наружный воздух. Но 

чем холоднее зима, тем выше потребление электроэнергии, 

нагрузка на окружающую среду и расходы – прежде всего в до-

мах с плохой теплоизоляцией. Неудивительно, что строители 

загородных домов отдавали предпочтение газовому отопле-

нию. Со временем техника становилась более совершенной. И 

по мере роста цен на энергоносители возрастали и продажи 

тепловых насосов. Теперь пользователи все чаще делают став-

ку на более «хитрый» вариант: использование тепловых насо-

сов, извлекающих тепло из грунта. 

Использование теплового насоса экономически целесоо-

бразно лишь в том случае, если здание имеет хорошую тепло-

изоляцию. Применение этой технологии имеет смысл прежде 

всего там, где грунт или грунтовые воды можно использовать 

как относительно теплые источники тепла, а в доме применя-

ется система панельного отопления. 

Оптимально для новостроек
Дальновидное планирование надолго обеспечит работу те-

плового насоса с высоким коэффициентом мощности: опти-

мальная теплоизоляция снаружи дома и панельное отопление 

в полу или стенах – внутри. Заказчик застройки может сэконо-

мить на дымовой трубе, баке для горючего или на подключении 

к газовой сети. 

Источник тепла
Тот, кто имеет возможность извлекать тепло из грунтовых 

вод, извлечет и пользу из относительно высоких значений го-

довой выработки. Однако грунтовые зонды и коллекторы без 

контакта с грунтовыми водами также могут быть очень эффек-

тивны. Чем влажнее грунт, тем лучше передача тепла: просачи-

вание дождевой воды повышает эффективность. 

Защита сада 
Перед посадкой нового сада грунтовый коллектор можно 

закопать с относительно небольшими издержками. Однако 

впоследствии возможны проблемы с растительностью. Отбор 

тепла из грунта может привести к промерзанию корней расте-

ний. Поэтому трубы следует укладывать в котлованах глубиной 

примерно 1,5 м в обход особо ценных растений. Во избежание 

слишком высоких расходов грунтовые зонды по возможности 

следует устанавливать в тех местах, где может пройти транс-

портное средство с буровой установкой. 

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

стоять также на кухне или в ванной. Однако в этом случае луч-

ше выбрать устройство с низким уровнем шума. Место уста-

новки должно быть достаточно просторным для технического 

обслуживания. 

Бактерии 
Во избежание размножения бактерий в горячей воде, резер-

вуар должен нагреваться раз в неделю минимум до 60 °C, но не 

выше 65 °C и не постоянно: очень высокие температуры создают 

только тепловые насосы с относительно большим потреблением 

электроэнергии – часто даже только со встроенным электрона-

гревательным элементом. 

www.vaillant.ru

Тепловой насос работает по такому же принципу, что и холодильник, отбирающий тепло изнутри 

охлаждаемой камеры и выводящий его наружу. 
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Дымоходы Royal Thermo
По оценкам экспертов, российский рынок настенных газовых котлов с закрытой камерой в 2012 г. достигнет 350 000 проданных приборов. 

Каждый из них необходимо укомплектовать дымоходом. Соответствуя рыночным тенденциям, компания Royal Thermo выступает с пред-

ложением, рассчитанным на самую различную целевую аудиторию. 

Год назад в России был представлен полный ассортиментный ряд систем дымоудаления марки Royal Thermo для настенных газовых 

котлов. Эти дымоходы подходят более чем к 80 % моделей настенных котлов от крупнейших мировых производителей, среди которых 

Electrolux, De Dietrich, Baxi, Vaillant, Navien, Protherm. 

В 2012 г. Royal Thermo планирует занять 30 % рынка систем дымоудаления для настенных газовых котлов в России. Это значит, что более 

100 000 приборов будет укомплектовано дымоходами этой марки. 

В настоящее время Royal Thermo имеет более 9 современных заводов по всему миру. Системы дымоудаления выпускаются в Италии на 

одном из наиболее технически оснащенных заводов в Европе с полностью автоматизированными производственными линиями. 

В этом году компания анонсировала переход всей линейки дымоходов на новую технологию производства с использованием лазерной 

сварки и раструбного соединения элементов. Применение передовых технологий дало возможность Royal Thermo увеличить гарантию на 

все элементы систем дымоудаления до 5 лет, что является рекордным показателем для подобной продукции в России. 
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Если при строительстве дома в нем не сделана кирпичная тру-

ба, то у нас остается только два послед-

них варианта. Причем неизолированная 

стальная труба годится только для уста-

новки в специальной шахте внутри дома 

– по улице ее вести нежелательно из-за 

конденсата, который будет выпадать в 

больших количествах внутри нее в хо-

лодное время года. Таким образом, для 

прокладки снаружи дома годится только 

стальная двустенная труба с теплоизоля-

цией из минеральной ваты.  

Относительно минимального проход-

ного сечения дымохода у нас всегда есть 

подсказка – выходной патрубок котла. Но 

как оценить минимальную необходимую 

высоту дымохода? Многие изготовители 

твердотопливных котлов сообщают в со-

проводительной документации величи-

ну тяги, необходимой для полноценного 

удаления продуктов сгорания. Если мы 

знаем величину статической тяги Δp [Па], то мы можем оценить со-

ответствующую высоту трубы как:

    
 Δp • Tp •  Tн 

h[м] =    ,

 
3459  • (Tp  – 1,1 • Tн)

где: Tp – средняя температура в трубе по шкале Кельвина, или та 

же температура по шкале Цельсия θp + 273,

Tн – наружная температура по шкале Кельвина, или та же темпе-

ратура по шкале Цельсия θp + 273.

 Согласно СНиП дымоход должен не просто дойти до крыши, но 

должен возвышаться над ней на опреде-

ленное расстояние – это нужно для того, 

чтобы из-за завихрений воздуха на вы-

ступающих частях крыши в дымоходе не 

возникла обратная тяга. Лишняя высота 

дымовой трубы – лишняя тяга, значит, про-

дукты сгорания будут слишком быстро по-

кидать котел, не успев отдать свое тепло 

воде. Для того чтобы можно было держать 

ситуацию с тягой под контролем, дымовую 

трубу снабжают ограничителем тяги. 

Узнав, сколько газообразных продуктов 

образуется в процессе горения, начинаешь 

догадываться о том, что для поддержания 

этого процесса требуется и сопоставимое 

количество воздуха. И действительно – на 

каждый киловатт мощности котла воздуха 

нужно от 1,4 до 1,6 м3/ч. Этот воздух посту-

пает в котел под действием тяги, возникаю-

щей в дымовой трубе, и желательно, чтобы 

этому ничего, кроме воздушной заслонки котла, не препятствовало. 

Поскольку котел размещается не на улице, а в специальном поме-

щении, там должно быть вентиляционное окно достаточных раз-

меров, чтобы беспрепятственно пропускать эти самые кубометры 

воздуха. Если обобщить требования разных изготовителей твердо-

топливных котлов, площадь вентиляционного окна S должна удо-

влетворять условию:

S [см2] ≥ (6,0…8,6) • Q,

где: Q – мощность котла в кВт. 

Дымоход и вентиляция
Самые распространенные варианты исполнения дымовых труб – это кирпичная, стальная неизолированная 

и стальная изолированная. 
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Бесперебойное ГВС с электическими «проточниками»

Казалось бы, в городских условиях в доме с централизованным 
газо- и водоснабжением вполне приемлемым способом обеспе-
чения бесперебойного ГВС может стать установка такого теплоге-
нератора, как газовый проточный водонагреватель (газовая колон-
ка), однако в реальности это далеко не всегда справедливо. На 
установку колонки требуется разрешение газовых организаций 
(горгаз, облгаз), которое получить для жилья в многоквартирном 
доме, где не предусмотрено проектом установки данного тепло-
генератора, если не невозможно, то очень сложно и поэтому вряд 
ли оправдано. Гораздо более удобным в таком случае решением 

может стать установка проточного 
водонагревателя, работающего от 
электричества. 

Этот способ обеспечения ГВС 
очень широко применяется в горо-
дах Европы. Как правило, в горо-
де с подключением таких агрега-
тов к электрической и водопрово-
дной сети трудностей не возникает. 
С помощью современного оборудо-
вания такого типа можно получить 
легко и очень быстро практически 
неограниченное количество горя-
чей воды. Проточные электрические 
водонагреватели устанавливаются 
на точке водоразбора, существуют 
варианты монтажа их под ракови-

ной и над раковиной. Они не занимают много места, имеют эсте-
тичный дизайн.

Проточные электрические водонагреватели просты и удобны 
в эксплуатации – достаточно только открыть кран смесителя, как 
пользователю становится доступна горячая вода. Устройство этого 
типа водонагревателя таково, что вода нагревается сразу, проходя 
через нагревательный элемент с высокой производительностью. 
Он включается автоматически – обычно под напором поступающей 
воды посредством мембранного переключателя. Как правило, 
такие водонагреватели позволяют получать 3–5 л/мин горячей 
воды. Есть и более производительные модели. При этом электро-
энергия расходуется только в момент потребления горячей воды. 
Датчик давления воды автоматически отключает нагревательный 
элемент при отключении ее подачи.

Во избежание ошпаривания современные модели оборудованы 
термореле, отключающим нагревательный элемент при превыше-
нии температуры воды выше 65 °С.

Безопасность работы таких водонагревателей обеспечивается 
также заземлением, подключением через отдельный кабель, авто-
матами электрозащиты.

Очевидно, что в городе в качестве резервного источника горя-
чей воды проточный электрический водонагреватель мощностью 
3,5–5 кВт является вполне приемлемым в большинстве случаев 
решением. Если же выделенные на квартиру мощности не позво-
ляют воспользоваться данным вариантом, всегда возможно более 
экономичное в отношении потребления электроэнергии решение с 
установкой накопительного электроводонагревателя.

Проблема круглогодичного бесперебойного горячего водоснабжения в  РФ до сих пор еще актуальна, однако 

имеет целый ряд решений, реализуемость и эффективность каждого из которых зависит от конкретных условий. 

К последним относятся – обеспечение газом, качество электроснабжения, сетевого водоснабжения, наличие 

автономного водоснабжения и др.

Водонагреватель, установ-

ленный под мойкой (Kospel)

Для соединения металлопластиковых труб с помощью пуш-

фитингов нужно отрезать трубу, следя за тем, чтобы срез был пер-

пендикулярным (для этого лучше использовать резак Henco). Затем 

нужно откалибровать конец трубы со снятием внутренней и внеш-

ней фасок, так, чтобы образовался конус (в этом случае также ре-

комендуется использовать инструменты Henco). После этого труба 

вставляется в фитинг до упора, чтобы край трубы был виден через 

смотровые окошки. И все. Соединение готово. После сборки трубу в 

фитинге можно поворачивать.

Пуш-системы используются при рабочем давлении до 10 атм и тем-

пературе до 95 °C (кратковременно – до 110 °C) в системах радиатор-

ного и напольного отопления, холодного и горячего водоснабжения. 

Фитинги и коллекторы выдерживают давление более 100 атм и рас-

считаны на эксплуатацию минимум 50 лет при соблюдении рабочих 

режимов. Гарантия – 30 лет. 

Корпуса фитингов и коллекторов сделаны из PVDF (поливенил-

денфторид), материала известного своими высокими термиче-

скими и прочностными свойствами, а также  химической стойко-

стью. PVDF может использоваться при рабочих температурах от 

–40 до +150 °С. Это безопасный для здоровья материал, который 

в отличие от латунных изделий не привносит в воду продукты кор-

розии.

Henco производит пуш-фитинги размерами 16, 20 и 26 всех видов, 

в том числе и переходы на стальные трубы. Системы отопления или 

водоснабжения коттеджа могут быть полностью собраны на пуш-

соединениях Henco. В процессе эксплуатации не предусмотрено 

какое-либо обслуживание фитингов, поэтому их можно укладывать в 

бетон, за штукатурку и т.п. 

В случае ошибки при монтаже не нужно вырезать весь фитинг – 

можно просто разобрать его часть, перекусить зубчатое кольцо, кото-

рое удерживает трубу, взять новое кольцо, собрать фитинг и вставить 

трубу. Либо еще проще – заменить буксу, которая поставляется как 

ремкомплект.

 Пуш-коллекторы выпускаются с двумя и тремя выходами для при-

соединения металлопластиковых труб 16 × 2, а также с евроконусами 

для присоединения труб 16 × 2, 20 × 2 и шаровых кранов. Коллекторы 

имеют модульную схему сборки. Их можно соединять между собой, 

причем при накручивании одного коллектора на другой выходы для 

труб за счет специальной конструкции замка оказываются в одной 

плоскости. 

Подробная информация о пуш-системах Henco – на сайте www.

henco.be.

Лебедев Н.И.

Представитель Henco 

Тел.: +7 (985) 769-08-49

Пуш-соединения Henco: быстро, просто, надежно
Компания Henco (Бельгия) представляет новый тип соединения металлопластиковых труб – пуш-фитинги и 

пуш-коллекторы. Для монтажа необходимы только резак и калибратор. Время монтажа составляет несколько 

секунд. Монтаж легко проводить и в труднодоступных местах.
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Электрические накопительные водонагреватели

Пресс-системы Viega в Антарктиде

Потребляемая мощность этих приборов в среднем колеблется от 
1,2 до 2,5 кВт, и хотя приготовление с их помощью большого объема 
горячей воды требует значительного времени, конструкция накопи-
тельных водонагревателей позволяет долгое время сохранять воду 
теплой без значительных энергозатрат. 

Основными элементами электрического накопительного водо-
нагревателя являются внутренний бак и нагревательный элемент. 
Теплопотери воды в баке минимизируются его внешней термоизо-
ляцией – толстый слой (5–10 см) пенополиуретана или минеральной 
ваты. Внешний вид определяется наружным стальным или пласти-
ковым корпусом. Внешний или внутренний термостат позволяет 
задавать нужную потребителю температуру. Для сброса избыточно-
го давления в баке предусматривается предохранительный клапан, 
который не всегда бывает в комплекте к водонагревателю; в таких 
случаях этот элемент приобретается отдельно. В некоторых моделях 
разработчиками предусматривается внутренний змеевик, включен-
ный в конструкцию бака или устанавливаемый по желанию заказчи-
ка. Такие устройства могут подключаться к газовому котлу.

Антикоррозионная защита бака водонагревателя обеспечивается 
покрытием контактирующих с водой поверхностей емкости защит-
ным слоем эмали, титановой эмали, стеклокерамики или тефлона. 
Такое покрытие отсутствует только у водонагревателей с баками из 
нержавеющей стали и некоторых моделей малых водонагревателей 
(5–15 л), резервуар которых изготавливается из полипропилена или 
меди. Кроме защитного покрытия, антикоррозионная устойчивость 
бака повышается благодаря дополнительной защите с помощью 
магниевого или титанового анода. 

Бытовые модели электрических накопительных водонагревателей 
выпускаются с объемом бака от 5 до 
200 л, что предоставляет пользователю 
широкий выбор в соответствии с его 
потребностями. Большинство элек-
трических накопительных водонагре-
вателей – настенные модели, но быто-
вые модели объемом от 50 до 200 л 
могут устанавливаться на полу.

Мощность ТЭНа соответствует вели-
чине объема бака, однако редко пре-
вышает 6 кВт. В некоторых водонагре-
вателях производители устанавливают 
два или три независимых ТЭНа, обе-
спечивая тем самым несколько уров-
ней мощности прибора.

От соотношения мощности ТЭНа, 
объема и термоизоляции бака в пер-
вую очередь зависит время нагрева 
воды до максимальной температуры. В 
большинстве аппаратов верхний предел нагрева воды ограничивается 
75 °С – во избежание ошпаривания пользователя. Существуют, одна-
ко, модели, в которых возможен нагрев воды и до 90 °С. 

От качества термоизоляции бака и его геометрических характери-
стик зависят теплопотери, которые можно исчислить необходимыми 
энергозатратами на поддержание рабочей температуры водонагрева-
теля в течение определенного времени (например, в течение суток).

В июле этого года в Восточной Антарктиде была сдана в 
эксплуатацию индийская научно-исследовательская станция 
Bharati, представляющая собой маленький город площадью 
около 2000 м2 с населением 50 человек. Наряду с автономным 
обеспечением энергией и питьевой водой, на ней функциониру-
ют три теплоэлектростанции и комплекс очистных сооружений.  

Одной из самых сложных задач при строительстве станции был 
выбор трубопровода для систем отопления и питьевого водо-
снабжения, который бы выдержал эксплуатацию в экстремальных 
погодных условиях. Задача была решена при помощи пресс-
систем от Viega, выдержавших специальные испытания. 

В экстремальных антарктических условиях чрезвычайно важно, 
чтобы круглый год на станции бесперебойно обеспечивалось ото-
пление и питьевое водоснабжение всех жилых и рабочих блоков. 
Оснащение объекта инженерными системами для отопления и 
санитарных установок компания KAEFER Construction GmbH пору-
чила специалистам немецкого подразделения международного 
концерна YIT, которые с самого начала предложили применить 
пресс-системы Viega, – в течение многих лет они доказали надеж-
ность и качество при эксплуатации в сопоставимых условиях на 
исследовательской станции на Южном Полюсе.

Как и для любого другого проекта, для станции «Бхарати» были 
проведены специальные испытания, в результате которых были 
выявлены максимально соответствующие заданным условиям 

трубопроводные систе-
мы. В итоге  концерн YIT 
без сомнений остановил 
выбор на пресс-системе  
Prestabo от Viega из оцин-
кованных стальных труб 
диаметром 18–54 мм, при 
помощи которой была 
смонтирована система 
отопления протяженно-
стью около 2500 м. 

Во избежание замер-
зания в циркулирую-
щую в системе воду 
добавили 57 % гликоля. 
Лабораторные исследо-
вания показали устойчи-
вость материала EPDM, 
из которого состоят 
уплотнительные кольца 
в пресс-фитингах Viega, 
к жидкости с высоким 
содержанием гликоля, а также пригодность пресс-системы  
Prestabo для эксплуатации в диапазоне температур до –40 °C и 
при максимальном давлении в 6 бар.

В случае с трубопроводной системой для питьевой воды стояла 
задача другого рода: решающее значение здесь придавалось без-
упречному качеству и гигиене. И хотя в целом данным требованиям 
соответствовали многие трубопроводные системы, самые высо-
кие показатели проявила система Sanpress Inox из нержавеющей 
стали 1.4521. Именно из нее смонтированы три системы трубопро-
водов со стандартными диаметрами от 12 до 40 мм для холодного 
и горячего водоснабжения станции, а также для отвода сточных 
вод. Постоянная температура горячей воды 60 °C гарантирует-
ся применением регулирующих клапанов и вентилей Easytop от 
Viega, а в трубопроводе для питьевого водоснабжения в качестве 
эффективной защиты от легионеллы используется устройство тер-
мической дезинфекции.

Отметим, что, например, в России за последние два года инже-
нерными системами Viega были оснащены такие крупные объекты, 
как Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии, гостиница «Интерконтиненталь», новый 
терминал аэропорта Внуково «А». Инженерные системы Viega 
также применены при реставрации Большого Меншиковского 
дворца, расположенного в окрестностях Санкт-Петербурга.

Электрический накопительный водонагреватель – прибор, с помощью которого можно обеспечить потребности 

в горячей бытовой воде как в городских условиях, так и в любом сельском доме, даже там, где выделенные мощ-

ности на электроэнергии совсем невелики. 

Накопительный водонагре-

ватель Baxi
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Производить горячую воду с помощью проточного газового 
водонагревателя научились еще в конце XIX в. Первые разра-
ботки по созданию этого бытового прибора связаны 
с именами немецких изобретателей – Хуго Юнкерса 
и Йохана Вайлланта. В 1892 г. Хуго Юнкерс, исследуя 
теплотворную способность природного газа посред-
ством проточного нагревания воды, изобрел прибор 
калориметр, а идея, заложенная в принципе работы 
этого прибора, привела к созданию водонагревателя 
большой мощности. В 1894 г. Йохан Вайллант разра-
ботал и получил патент на проточный водонагреватель 
из меди, в котором вода, протекая по медной трубке, 
нагревалась пламенем газовой горелки. А всего через 
три года, после разработки калориметра, Хуго Юнкерс 
открыл в г. Дессау фабрику по производству первых в 
мире газовых водонагревателей. 

В настенном исполнении безопасные в эксплуатации 
газовые проточные водонагреватели стали популярны 
во всем мире, и по сей день они стоят в ряду самых 
востребованных бытовых газовых приборов. 

Проточные газовые водонагреватели и сегодня нахо-
дят применение не только в сельских населенных пун-
ктах, но и в городах России – чаще там, где отсутствует 
централизованное горячее водоснабжение. В городах 
в большинстве случаев данный тип оборудования при-
меняется в существующих системах водоснабжения, 
заведомо предназначенных для использования именно газовых 
проточных водонагревателей. Согласно действующему СНиПу 
41-01-2003: « …применение теплогенераторов с открытой каме-

рой сгорания, для систем горячего водоснабжения (проточные 
водонагреватели)» допускается «в квартирах жилых домов высо-

той до 5 этажей». Сегодня выпускаются газовые 
проточные водонагреватели и с закрытой камерой 
сгорания, применение которых в зависимости от 
этажности СНиПами не ограничивается. Сегодня 
новые модели колонок часто приобретаются поль-
зователями для замены устаревших и вышедших из 
строя старых моделей, установленных ранее.

Единственным, но не абсолютным ограничением 
на использование газового проточного водонагре-
вателя в частном доме при соблюдении регламен-
тированных СНиПом норм является отсутствие в 
населенном пункте газоснабжения. Однако это не 
значит, что выхода нет. В большинстве моделей 
газовых водонагревателей, реализуемых на рос-
сийском рынке, предусмотрена установка форсунок 
для работы на сжиженном («баллонном») газе. В 
сельской местности такие водонагреватели уста-
навливаются в индивидуальные системы для обе-
спечения горячего водоснабжения в комплексе с 
котельным оборудованием типа АОГВ (аппарат ото-

пительный газовый водогрейный). Однако тенден-
ция такова, что сегодня количество продаваемых 
АОГВ становится меньше. На смену им приходят 
настенные газовые котлы, дающие возможность 

одновременного создания и отопления, и горячего водоснабже-
ния (двухконтурные газовые котлы). Тем самым уменьшается доля 
использования газовых колонок в частном секторе. 

Газовая колонка сегодня
Пик популярности газовых проточных водонагревателей приходится на середину XX в., однако и сегодня эти приборы 

остаются востребованными для производства горячей воды, приобретая новые эксплуатационные возможности. 

 Газовая колонка Electrolux
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Компания Airwell сообщила о выходе обновленного русскоя-

зычного каталога по промышленному оборудованию. В новом 

каталоге отражены все современные возможности для созда-

ния профессиональных промышленных систем кондициони-

рования и вентиляции воздуха на базе чиллеров, фэнкойлов, 

воздухообрабатывающих агрегатов, руфтопов и др. Особое 

внимание в каталоге уделяется описанию систем автоматики 

для промышленных систем кондиционирования и вентиляции 

воздуха.

Новый каталог Airwell

В ряду новинок, представленных в этом году компанией 

AiRTe, – очиститель воздуха AiRTe PM-519. Это самый компакт-

ный прибор в новой линейке AiRTe. За счет слаженной работы 

комплексного фильтра и ионизатора он устанавливает и под-

держивает благоприятный микроклимат в помещении. 

Комплексный фильтр AiRTe-519 эффективно справляется 

со всеми загрязнениями возду-

ха размером до 0,3 мкм (пыль, 

шерсть домашних животных, пы-

левые клещи, пыльца растений и 

др.) Кроме того, угольный слой 

прекрасно справляется со всеми неприятными запахами и 

табачным дымом. 

AiRTe PM-519 имеет электронное управление, а также два 

режима очистки –  мощный и производительный (HI), а также 

бесшумный (LO), идеально подходящий для работы в ночное 

время суток. Прибор имеет настенное крепление, приятный 

внешний вид, а также комфортные показатели по уровню 

шума и экономичности.  

Воздухообмен прибора составляет 75 м3/ч, обслуживаемая 

площадь – 16 м2, потребляемая мощность – от 23 до 30 Вт, 

габариты – 258×336×118 мм, масса – 1,9 кг. 

Очиститель воздуха AiRTe PM-519 

Для установки мобильных кондиционеров не нужно специаль-

ных инструментов и выполнения монтажа: достаточно вывести 

мягкий гофрированный шланг (диаметром около 0,1 м и длиной 

1–2 м) наружу, за пределы внешних ограждающих конструкций.  

Гибкий гофрированный шланг служит для вывода нагретого или 

охлажденного воздуха через дверь, окно или вентиляционную 

шахту. Однако существуют и модели, в которых воздух циркули-

рует по замкнутому циклу – в этом случае кондиционер сообща-

ется с наружной средой по двум гофрированным шлангам. 

В общем случае работа мобильного кондиционера предпола-

гает разделение воздуха в помещении на два потока – нагретого 

и холодного. Первый, забравший излишнюю тепловую энергию, 

удаляется на улицу, а второй – циркулирует в помещении. При 

работе кондиционера в режиме обогрева направления потоков 

меняется на противоположное: наружу поступает охлажденный 

воздух, внутрь помещения – нагретый.

Достоинства мобильных кондиционеров: компактность и не-

большая масса; отсутствие необходимости в монтаже; возмож-

ность при необходимости быстро изменять место установки, 

перемещаться из помещения в помещение; экономичность, под 

которой в данном случае понимается возможность кондициони-

ровать или обогревать именно то помещение или его часть, кото-

рое требуется. 

К недостаткам мобильных кондиционеров можно отнести то, что 

они занимают часть полезной площади помещения, повышенный 

уровень шума, а также бо-

лее низкий, по сравнению со 

сплит-системами, КПД и не-

обходимость периодического 

удаления конденсата из спе-

циальной емкости. Впрочем, 

последний недостаток присущ 

не всем моделям, ряд про-

изводителей снабжает свою 

продукцию системой отво-

да конденсата. Так, он может 

выводиться на улицу через 

гофрированный шланг. Совре-

менные мобильные монобло-

ки управляются электронным 

контроллером и пультом ДУ. 

Наличие функции обогре-

ва несколько удорожает про-

дукцию. Например, мобиль-

ный кондиционер мощностью 

3 кВт, рассчитанный только на 

охлаждение, стоит примерно 

на 15 % дешевле, чем модель 

такой же мощности, имеющая 

функцию обогрева.

Мобильные моноблоки 
В названии этого вида климатических приборов подчеркивается их важнейшая особенность – мобильность. 

Они жестко не привязаны к определенному месту в помещении и даже к определенной квартире или дому – 

эти приборы созданы в расчете на кочевую жизнь. Такой кондиционер можно без проблем захватить с собой 

на дачу или переместить с места на место.  

 Мобильный кондиционер Equation 

со 

ха 

ше

лев

др.
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Компания Aereco сообщила о начале 

продаж вентилятора VCZ, предназначен-

ного для установки в чердачных помеще-

ниях. Вентилятор может крепиться к полу, 

стене или быть зафиксированным на бал-

ке. Линейка VCZ включает четыре модели 

мощностью от 500 до 2660 м3/ч для обо-

рудования многоквартирных домов, офисов, школ или других 

типов зданий. Вентиляторы VСZ отличаются эксплуатационной 

надежностью и отличной энергоэффективностью благодаря 

использованию высокоэффективных электронных компонентов 

двигателя, а также встроенного регулятора давления. Весь мо-

дельный ряд вентиляторов VCZ выпускается на заводе Aereco 

в Германии. 

Центральный вентилятор VCZ

Скоро зима, а значит – сезон использования отопительных 

систем. Их работа, как известно, сопровождается снижени-

ем уровня влажности в жилом помещении. От сухого воздуха 

страдают кожа и органы дыхания, а также ухудшается общее 

самочувствие. Кроме того, в помещениях с низким уровнем 

влажности на поверхностях предметов скапливается больше 

статического электричества. Деревянный пол, мебель, кар-

тины, музыкальные инструменты также могут испортиться от 

сухого воздуха. Для предотвращения этих неприятных факто-

ров компания Rolsen Electronics разработала принципиально 

новый увлажнитель воздуха – RAH-900. 

Принцип работы увлажнителя RAH-900 основан на преоб-

разовании воды в «водяной пар». Воздух всасывается венти-

лятором, проходит через «пар», состоящий из микроскопиче-

ских частичек воды и воздуха, и подается в помещение в виде 

прохладного влажного тумана.

Управлять прибором можно посредством пульта дистанци-

онного управления. С его помощью можно легко включить или 

выключить увлажнитель, настроить интенсивность распыле-

ния воды. Выставление режимов работы увлажнителя сопро-

вождается сигналами, схожими со звуками фортепиано.

Автоматическое отключение прибора при отсутствии в нем 

воды исключает возможность 

перегрева. Высоту увлажнителя 

можно регулировать с помощью 

составных частей, входящих в 

комплект поставки.

Помимо прямого применения 

RAH-900 можно использовать и 

как предмет декора – благода-

ря своему дизайну увлажнитель 

великолепно впишется в любой 

интерьер. Цветовые решения 

увлажнителя – белый и шампань.  

Увлажнитель воздуха от Rolsen

У оконных кондиционеров есть ряд су-

щественных недостатков. Компрессор та-

ких моделей фактически находится внутри 

помещения (в ограждающей конструкции, 

окне), поэтому максимальная величина 

уровня шума, создаваемого «оконниками», в 

среднем находится в области 50 дБ, что на 

10–15 дБ выше, чем у сплит-систем анало-

гичной мощности. Но встречаются и модели 

«оконников» с максимальным уровнем шума 

до 60 дБ. 

Второй «минус» оконных кондиционеров за-

ключается в том, что они жестко привязаны 

к оконному проему. По этой причине эффек-

тивно кондиционировать комнату сложной 

формы не всегда возможно.  

В-третьих, оконные кондиционеры уменьшают площадь осте-

кления, а следовательно – ухудшают освещенность. Но в принци-

пе моноблоки не обязательно вставлять в окна. Так, в ряде стран 

Юго-Восточной Азии уже на стадии проек-

тирования зданий в расчете на кондицио-

неры предусматриваются проемы в стенах. 

Поэтому считать, что ухудшение освещения 

– характерный и обязательный недостаток 

«оконника» – неправильно.

Современные модели таких кондиционе-

ров комплектуются системами электрон-

ного управления, диагностики и безопас-

ности. Они способны не только охлаждать, 

но и обогревать помещение, а также обе-

спечивать подачу свежего воздуха снаружи, 

очищая его. Покупая такое устройство, по-

требитель приобретает товар «два в одном» 

– кондиционер и приточную вентиляцию. 

Производителям удалось также значитель-

но, по сравнению с первыми моделями, снизить уровень шумо-

вого воздействия и повысить экономичность приборов, сделав 

некоторые модели инверторными. 

Оконные кондиционеры
В оконных кондиционерах компрессор, конденсатор и испаритель находятся в одном корпусе. Невысокая 

цена и простота монтажа, который вполне возможно выполнить самостоятельно, делают такие приборы 

доступными практически любому потребителю. 

Оконный кондиционер General Climate
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Процесс обратного осмоса, как способ очистки воды, использует-

ся с начала 60-х годов прошлого столетия. Первоначально он приме-

нялся для опреснения морской воды. Совершенствование техноло-

гии сделало возможным применение обратноосмотических систем 

и в домашних условиях. 

Системы очистки воды на основе обратного осмо-

са являются в настоящее время самыми эф-

фективными. Они могут применяться прак-

тически везде: в квартирах, офисах, на 

предприятиях общественного питания и 

т.д.

Основным элементом установки об-

ратного осмоса является полупрони-

цаемая мембрана. В нее поступает 

исходная вода, а отводится два потока 

– очищенная вода и вода с концентри-

рованными примесями, которая слива-

ется в дренаж.

Подвергаясь очистке  в  обратном 

осмосе, вода и растворенные в ней веще-

ства разделяются на молекулярном уровне. 

С одной стороны мембраны накапливается иде-

ально чистая вода, а все загрязнения остаются по 

другую ее сторону. Таким образом, обратный осмос 

обеспечивает гораздо более высокую степень очистки, чем 

большинство традиционных методов фильтрации. 

Мембрана пропускает через себя лишь молекулы воды, отфиль-

тровывая все остальное. Она обеспечивает степень очистки воды до 

98–99 % в отношении любых загрязнителей.  

Система очистки воды на основе обратного осмоса включает в 

себя следующие стадии: предварительную очистку, прохождение 

воды через мембрану, поступление воды в накопительный бак, фи-

нишную очистку в постфильтре. 

В накопительных системах производительность мембраны не-

большая (150–300 л/сут), поэтому в таких фильтрах необходим на-

копительный бак, создающий запас (8–11 л) чистой воды. Вода по-

степенно фильтруется и накапливается в баке, после заполнения 

которого фильтрация прекращается. 

Системы обратного осмоса могут комплектоваться  допол-

нительно  устройствами (в зависимости от необходимости и  

пожеланий заказчика). Ими могут быть: картридж-

минерализатор (для минерализации очищенной 

воды), насос повышения давления (при низком 

давлении в трубопроводе), биокерамиче-

ский картридж, ультрафиолетовая лампа 

(для полного обеззараживания воды).

На рынке обратноосмотических филь-

тров представлены системы различных 

производителей, в том числе – торговой 

марки Aquatech Water Technology.

Модель RO-4 имеет 4 ступени очистки. 

В этой системе  используется мембрана, 

способная производить 180 л/сут очищен-

ной воды.

Модель RO-5  имеет 5 ступеней очистки, про-

изводительность мембраны – до 250 л/сут.  

Модель RO-5M дополнительно укомплектована 

минерализатором, который обогащает воду необ-

ходимыми для жизнедеятельности организма солями.

При низком давлении воды в водопроводе подойдет 

5-ступенчатая система RO-5P производительностью до 250 л/сут. 

Насос, которым комплектуется данная  система,  создает  давле-

ние, необходимое  для проталкивания молекул воды через мем-

брану.

Все  эти системы укомплектованы краном для питьевой воды и 

комплектом для врезки в водопровод и сливную магистраль. Смен-

ные картриджи и  мембраны для этих  обратноосмотических систем 

в широком ассортименте представлены на рынке. В случае необхо-

димости, любой пользователь с легкостью сможет их заменить са-

мостоятельно.

Системы обратного осмоса 

Наиболее качественную очистку воды в домашних условиях производят обратноосмотические фильтры. 

Посредством таких фильтров из воды удаляются различные вредные вещества (магний, ртуть, нитраты, 

нитриты, стронций, мышьяк, цианиды, асбест, фтор, свинец, сульфаты, железо, хлор), а также  бактерии и 

вирусы. На выходе мы получаем очищенную питьевую воду.

Новые фильтры серии Expert
Линейка фильтров для воды марки «Барьер» пополнилась проточными моделями серии Expert – 

Ferrum и Complex. Expert Ferrum позволяет получать воду питьевого качества, очищенную от рас-

творенного железа. Expert Complex очищает воду от железа и солей жесткости. Обе модели, раз-

работанные конструкторским бюро «Барьер», воплотили в себе самые современные технологии в 

области водоочистки. 

Expert Ferrum и Expert Complex осуществляют комплексную трехступенчатую очистку водопрово-

дной воды от вредных примесей. Специальная очистка от растворенного железа достигается благо-

даря фильтроэлементу Ferrostop, имеющему многослойную структуру. Система by pass, снижающая 

содержание солей жесткости, позволяет максимально увеличить ресурс фильтроэлемента и избе-

жать побочного эффекта гиперумягчения воды в начале эксплуатации.

Новые фильтры сохранили все конструктивные достоинства предыдущих моделей линейки: легкая 

и удобная замена картриджей, гарантия от протечек благодаря использованию фитингов push-in, технология smartlock, автомати-

чески запирающая колбы под давлением воды.

Эти преимущества позволят потребителям не тратить время на хлопоты, связанные с заменой картриджей, не беспокоиться об 

их возможном разрыве при перепадах давления в системе водоснабжения.

Использование новых технологий практически не отразилось на цене моделей Expert Ferrum и Expert Complex. Она остается до-

ступной для потребителей, знакомых с проточными фильтрами «Барьер» предыдущего поколения. 
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По своей сути все обратноосмотические фильтры одинаковы: их 

задача – давать чистую воду с пониженным солесодержанием. Наи-

более распространенное устройство очистки воды посредством 

обратного осмоса – система с четырехходовым клапаном, которую 

мы и рассмотрим более подробно в этой статье. 

Первая ступень – картридж из вспененного полипропилена, обе-

спечивающий предварительную очистку воды от песка, ржавчины 

и других механических примесей размером более 5 мкм. Частота 

замены этого картриджа зависит от конкретных условий эксплуата-

ции (в среднем – один раз в полгода). Если фильтру предшествует 

система подготовки воды (например, фильтр умягчения), то кар-

тридж можно менять один раз в год. 

Вторая ступень – картридж, со-

держащий прессованный или 

гранулированный активирован-

ный уголь. Он задерживает хлор 

и его соединения. Заметим, что 

предпочтительнее использовать 

картридж с прессованным углем, 

поскольку гранулированный уголь 

при первом пропуске воды вы-

дает угольную пыль. Кроме того, 

загрязненный картридж с грану-

лированным углем все равно бу-

дет пропускать воду в отличие от 

картриджа с прессованным углем, 

который при загрязнении само-

запирается и не пропускает воду. 

Периодичность замены картриджа 

– 1–2 раза в год.    

Роль третьей ступени играет картридж из вспененного полипро-

пилена с размером пор 1 мкм. Он отвечает за финишную очистку 

воды после угольного фильтра. Замену картриджа следует прово-

дить 1–2 раза в год. Отметим, что в бытовой четырехступенчатой 

обратноосмотической системе эта ступень отсутствует.

Четвертая ступень – заключенная в пластиковом корпусе мембра-

на, свернутая в рулон. Мембрана разделяет поток воды после филь-

трации на чистую воду (пермеат)  и «грязную» (концентрат). Замена 

мембраны осуществляется через 24–30 мес. Определить эффектив-

ность работы мембраны можно по производительности. Для этого 

необходимо перекрыть кран на гидроаккумуляторе, а затем открыть 

входной кран и кран питьевой воды. Толщина струйки должна быть 

примерно со спичку (без разрыва струи). Перед этим действием 

следует убедиться, что давление в норме и картриджи не задержи-

вают поток воды. 

Пятая ступень – так называемый посткарбон – картридж финиш-

ной очистки воды, наполненный активированным углем. Служит 

для устранения посторонних запахов и привкусов (например, после 

резиновой мембраны в гидроаккумуляторе).  

Еще один важный элемент обратноосмотической системы – ги-

дроаккумулятор. Он накапливает в себе очищенную воду, которая 

поступает пользователю при открытии крана. Состоит из метал-

лического или пластикового корпуса, внутри которого находится 

резиновая груша, где и накапливается вода. Между корпусом и 

грушей находится воздух под давлением 0,5–0,6 бар (при пустом 

баке). Элемент имеет тенденцию к потере давления. При падении 

давления воздух подкачивается обычным автомобильным насосом 

с манометром.  

Иллюстрация: www.sky-water.ru 

Устройство бытовых обратноосмотических фильтров   
Сегодня на рынке водоочистного оборудования существует множество моделей и типов фильтров, предна-

значенных для доочистки питьевой воды. В последнее время для этих целей все чаще используются обрат-

ноосмотические системы. 

Наиболее производительные бытовые фильтры – проточные 

комплексные, врезаемые в систему водопровода и устанавлива-

емые под мойку. Они обеспечивают универсальную очистку во-

допроводной воды от механических (песок, 

ржавчина) и растворенных примесей – таких 

как свободный хлор, хлорорганические сое-

динения, пестициды, нефтепродукты, тяже-

лые металлы и др. 

Комплексные фильтры в исполнении «под 

мойку» реализуют, как правило, многоступен-

чатую очистку воды за счет использования в 

единой системе нескольких сменных филь-

трующих картриджей. Так, в качестве первой 

и второй ступени может использоваться кар-

тридж на основе полипропиленового волокна 

(механическая очистка) и активированного 

угля; в качестве второй ступени – на основе 

ионообменной смолы (умягчение), третьей – на основе гранули-

рованного активированного угля с добавлением серебра (доо-

чистка и бактерицидный эффект).

В зависимости от необходимого качества очистки и свойств ис-

ходной воды в стационарных комплексных фильтрах могут при-

меняться до пяти ступеней очистки и более и соответствующее 

число сменных картриджей. Это обеспечи-

вает высокое качество воды на выходе.

Фильтры включаются стационарно в водо-

провод холодной воды у точки ее потребле-

ния с выводом наверх отдельного крана для 

очищенной воды, подаваемой в режиме «По 

требованию». 

В состав продаваемых стационарных 

фильтров комплексной очистки уже входят 

нужные картриджи, отдельный кран для 

очищенной воды и все необходимое для 

быстрого монтажа устройства на месте 

эксплуатации.

Стационарные системы комплексной 

очистки воды «под мойку» поставляют на российский рынок 

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

Технологии», Atoll и др.

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

счет использования в единой системе нескольких сменных фильтрующих картриджей. 
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Водоотведение

Сооружения, в которых очистка сточных вод осуществляется бла-

годаря жизнедеятельности аэробных бактерий, называются аэро-

тенками. Необходимая концентрация кислорода в аэротенках под-

держивается путем подачи от компрессора сжатого воздуха.

Аэротенки – это, по существу, отсеки модуля установки, куда по-

ступают сточные воды и подается через аэраторы сжатый воздух. 

Разложение соединений, загрязняющих сточные воды, происходит 

в результате жизнедеятельности аэроб-

ных бактерий активного ила, который об-

разуется в аэротенках.

На рынке локальных очистных соору-

жений установки биологической очистки 

представлены шире, чем любые другие 

системы. При этом модели разных произ-

водителей значительно отличаются друг 

от друга как исполнением, так и особенно-

стями технологии очистки сточных вод. 

Системы биологической очистки сточ-

ных вод так же, как и септики, могут со-

оружаться на месте или поставляться в 

полной заводской готовности единым мо-

дулем или несколькими блоками. Корпус 

очистных систем может быть выполнен из 

бетона, металла или полимерных материалов. Каждый из этих ма-

териалов имеет свои плюсы и минусы. 

Металлический корпус достаточно легкий, но требует дополни-

тельных ребер жесткости. Для защиты от коррозии сооружения 

делают из нержавеющей стали, что совсем недешево, или с много-

слойным антикоррозионным покрытием. Корпус из бетона (желе-

зобетона) по сравнению с другими более громоздкий и тяжелый, 

однако он морозоустойчив, лучше других способен противостоять 

давлению грунта, грунтовым водам, коррозии, но требует дополни-

тельных работ по устройству гидроизоляции, что увеличивает его 

стоимость. Полимерные материалы не подвержены коррозии, они 

долговечны, сравнительно недороги, технологичны. Их небольшая 

масса одновременно является и плюсом и минусом: сооружение из 

пластика рискует быть выдавленным на поверхность грунтовыми 

водами, но такие модульные системы очистки легко перевозить и 

монтировать.

К преимуществам установок глубокой очистки следует отнести:

• высокие эффективность и степень очистки – до уровня, по-

зволяющего сбрасывать воды на выходе 

установки в природный водоем;

• сравнительно компактные размеры;

• возможность размещения в непосред-

ственной близости от строений и любых 

других объектов; 

• возможность эксплуатации как в усло-

виях постоянного проживания, так и при 

периодических посещениях загородного 

дома;

• удобство монтажа и обслуживания.

Удаление осадка со дна аэротенков про-

изводится в соответствии с технологиче-

скими особенностями функционирования 

и размерами установок с периодичностью 

от одного раза в 3 месяца до одного раза 

в 1–1,5 года. Эта операция осуществляются посредством ассени-

зационной машины или с помощью дренажного насоса. 

Многие очистные сооружения, позиционирующиеся на рынке как 

системы биологической очистки, в реальности имеют смешанную 

систему очистки стоков. Чаще всего в таких системах многосту-

пенчатой комплексной очистки анаэробный процесс в септике или 

метантенке предваряет стадию заключительной биологической 

очистки в аэротенке или на биофильтре. Естественно, очистка ме-

тантенка осуществляется с помощью ассенизационной машины. 

Степень же очистки сточных вод в этих устройствах находится на 

самом высоком уровне.

Глубокая биологическая очистка стоков

На сегодняшний день наиболее полная очистка сточных вод (90–98 %) достигается при использовании 

систем глубокой биологической очистки, оборудованных аэротенками и компрессорным оборудованием.

Биотуалеты и компостеры Biolan
В этом году компания «Грин Рок Рус» начала продажи биотуалетов и компостеров для летних домов и дач. Оборудование изготов-

лено в Финляндии компанией Biolan.

Biolan Populett – простой в эксплуатации туалет, который подходит для эксплуатации на даче, туристическом объекте, строительной 

площадке, на месте стоянки и публичном объекте. Выпускается в двух вариантах – на 200 и 300 л. Сухой туалет Populett можно устано-

вить либо с отведением излишка жидкости, либо с разделением твердых и жидких отходов. Благодаря эффективному естественному 

воздухообмену в помещении туалета нет неприятного запаха. К изделию можно приобрести сменный бак в виде кассеты, что позво-

лит компостировать отходы. 

Сухой туалет Biolan с разделителем можно устанавливать прямо на имеющийся пол в отдельной надворной постройке или жилом 

помещении. Туалет не требует подключения к водопроводной линии или электрической сети. Для поддержа-

ния его в рабочем состоянии достаточно использовать только сухие смеси.

Компостный туалет Biolan не требует ни воды, ни электричества. Может быть установлен на фундаменте 

старого туалета. Теплоизолированный резервуар емкостью 200 л гарантирует быстрое компостирование. 

Этот резервуар можно использовать также для утилизации органических бытовых отходов. Компостирующий 

туалет имеет закрытую, экологически эффективную конструкцию. Система вентиляции удаляет неприятные 

запахи. При использовании туалета на даче, где проживает одна семья, удаление компоста можно выполнять 

всего один раз в год. 

Biolan Komplet – сухой туалет с поглотителем запаха для сельского дома и дачи. Он легко устанавливается 

на полу в отдельной надворной постройке или жилом доме. Этой возможностью можно воспользоваться и при 

перестройке старого дома. Туалет не требует подключения к водопроводу и электрической сети. Он не требует 

ни воды, ни электричества. Для поддержания его в рабочем состоянии используются сухие смеси. 
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Водоотведение

Оптимальный вариант – установка станции глубокой биологиче-

ской очистки, способной очищать воду до состояния, при котором 

ее можно безбоязненно сбрасывать на рельеф или в поверхност-

ный водоем. По этим причинам широчайшее распространение 

получили наиболее совершенные в технологическом отношении 

установки серии Aquatech ЛОС производства «Импульс-Пласт».

Aquatech ЛОС – это компактные установки, занимающие не-

большую территорию и сочетающие в одном или нескольких бло-

ках весь комплекс процессов  по очистке стоков – многоступенча-

тую механическую и глубокую биохимическую очистку, доочистку 

и дезинфекцию.

Установки изготовлены из легкого высокопрочного полиэтиле-

на, который химически не активен, не подвержен коррозии и не 

пропускает влагу, обеспечивая длительный (более 50 лет) срок 

службы оборудования. Технология производства подразумевает 

бесшовную конструкцию установки, которая обеспечивает герме-

тичность в течение всего срока эксплуатации. Более того, уста-

новки Aquatech ЛОС имеют корпус повышенной жесткости, что, 

наряду с цилиндрической формой, во много раз повышает проч-

ность конструкции, предотвращает сдавливание и всплытие, а 

также удешевляет монтаж.

Модельный ряд очистных сооружений Aquatech представлен 

установками ЛОС 5М, ЛОС 5, ЛОС 8 и ЛОС 8А, которые рассчитаны 

на индивидуальные жилые дома с численностью проживающих до 

10 человек. Помимо различной производительности, конструкции 

установок подразумевают и прочие отличия. Установка Aquatech 

ЛОС 5М отличается компоновкой отстойника и аэротенка в одной 

емкости объемом 3м3, а следовательно, меньшими габаритными 

размерами, что позволяет в значительной мере снизить стоимость 

монтажных работ. Установки Aquatech ЛОС 5 и ЛОС 8 отличаются 

большими объемами и производительностью, что позволяет им 

принимать до 700 л залпового сброса. Установка Aquatech ЛОС 

8А отличается большей производительностью и методом очистки, 

позволяющими сбрасывать очищенную воду в водоемы рыбохо-

зяйственного назначения.

Кроме того, в ближайшее время планируется запустить произ-

водство еще двух установок Aquatech – ЛОС 15 и 

ЛОС 20, рассчитанных на 15 и 20 проживающих 

соответственно.

Установки серии Aquatech ЛОС обеспечивают 

очистку сточных вод до показателей, не превы-

шающих нормативных величин, установленных 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требова-

ния к охране поверхностных вод», что позволяет 

сбрасывать очищенные сточные воды на рельеф 

(в дренажные канавы, придорожные кюветы и 

т.п.) и в водоемы рыбохозяйственного назначе-

ния (модель Aquatech ЛОС 8А).

Установки очистки сточных вод Aquatech ЛОС
Быстрый  рост объема строительства загородных домов, дач и коттеджей в природных зонах сегодня очевиден. 

Возрастают  требования к комфорту, что ведет к повсеместному росту потребления воды. В результате – перед 

застройщиком остро встает вопрос водоотведения, и решать проблему организации очистки сточных вод он 

должен, как правило, самостоятельно.

ЛОС 5М ЛОС 5, ЛОС 8 ЛОС 8А

Канализационные установки представляют собой пластиковые 

емкости с отверстиями для принятия стоков от различных бытовых 

устройств (ванна, душ, унитаз, мойка, биде, стиральная и посудомо-

ечная машины и т.п.), фекальным насосом и рядом вспомогательных 

устройств. 

Работа таких установок происходит в автоматическом 

режиме. При заполнении резервуара канализационной 

установки автоматическое устройство с пневматиче-

ским реле включает оснащенный режущим механизмом 

насос, который откачивает сточные воды в канализаци-

онный сток. 

Автоматизация работы установок сводит на нет необ-

ходимость в их обслуживании; конструкция предусма-

тривает даже самоочистку установки. Возможность по-

явления неприятных запахов исключается благодаря 

наличию угольного фильтра и обратного клапана. 

На российский рынок такие установки поставляют DAB, Grundfos, 

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

коттеджей, а также небольших поселков используют канализацион-

ные станции, которые могут строиться на месте или поставляться в 

блочно-модульном исполнении. 

Блочно-модульное исполнение канализационных 

станций обладает такими преимуществами, как удоб-

ство транспортировки, скорость монтажа, надежность 

заводского исполнения. 

В зависимости от объема перекачиваемых сточных 

вод канализационные станции оснащаются одним или 

несколькими насосами соответствующей мощности, 

которые размещаются в канализационном колодце или 

(при «сухой» установке агрегата) в соседней камере. 

Колодец представляет собой резервуар, изготов-

ленный из металла, стеклопластика и иных полимер-

ных материалов, выбор которых следует производить 

с учетом особенностей грунта. 

Ассортимент ряда ведущих производителей и по-

ставщиков насосного оборудования включает укомплектованные и 

легкотранспортируемые насосные канализационные станции.

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

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

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

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

Канализационная 

установка Grundfos



Твердотопливный котел 

в вашем доме 

Издание посвящено решению за-
дачи отопления и ГВС дачи или кот-
теджа с помощью теплогенератора 
на твердом топливе.
Рассматриваются вопросы выбора 
твердотопливного котла и элемен-
тов его обвязки, а также монтажа и 
эксплуатации котельной.
Книга ориентирована на пользова-
телей, но будет полезной и читате-
лям, профессионально занимаю-
щимся отопительной техникой.

Как отопить загородный дом

Издание предназначено всем интере-
сующимся индивидуальным коттедж-
ным строительством, включая специа-
листов по автономным отопительным 
системам. В легкой и доступной 
форме рассказывается о важнейших 
компонентах отопительной системы и 
их взаимодействии. Брошюра помо-
жет сориентироваться при подборе 
составляющих системы. Приведены 
некоторые рекомендации по монтажу 
отопительного контура, освещены 
основные вопросы обустройства 
теплого комфортного жилища.

Воздушные тепловые насосы

Появившиеся в Европе в конце про-
шлого века низкотемпературные 
воздушные тепловые насосы принци-
пиально изменили существовавшие 
ранее представления о технических 
возможностях такого оборудования. 
В России дефицит внятной инфор-
мации о технических особенностях и 
возможностях НВТН. 
В книге убедительно доказывается 
возможность использования низко-
температурных воздушных тепловых 
насосов для комфортного отопле-
ния в российских условиях.

Отопительные приборы 

и поверхности

✓ теплоотдающие устройства 
 современных систем водяного 
 отопления – радиаторы, 
 конвекторы, нагревательные панели
✓ размещение радиаторов
✓ варианты подачи теплоносителя 
 техническим устройствам, 
 обеспечивающим комфортное 
 и экономичное пользование 
 отопительными приборами 
✓ терморегуляторы
✓ балансировочные, запорные 
 клапаны

Гидроаккумуляторы 

и расширительные баки

Книга интересна, прежде всего, 
инженерам и проектировщикам, 
монтажникам, работа которых связана 
с созданием систем отопления и 
водоснабжения. Много нового найдут 
в ней также другие интересующиеся 
данным вопросом.
В книге помещены методики 
подбора расширительных баков 
и гидроаккумуляторов, даны 
адреса основных производителей 
оборудования.

«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 ЗНАТЬПРИ ВЫБОРЕ КОТЛА
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Для начала давайте разберемся: чем и почему болеют зимой 

наши дети? По мнению известного педиатра Евгения Комаровско-

го, многие родители неправильно представляют себе механизм 

возникновения и развития болезней, которые принято называть 

«простудой». Прежде всего, их следует разделить на две большие 

группы: имеющие бактериальную и вирусную природу. 

Бактерии постоянно живут на слизистых оболочках человека, но 

их размножение контролируется иммунной системой организма. 

При переохлаждении периферические сосуды сужаются, кровос-

набжение слизистых оболочек нарушается, антитела к ним в доста-

точном количестве не поступают – и начинается неконтролируемый 

рост бактериальной флоры. Это и вызывает воспалительные про-

цессы. Холод – лишь косвенная их причина и не единственно воз-

можная. Так, кровоснабжение слизистых горла и носоглотки может 

нарушиться и в результате их «пересыхания», если влажность воз-

духа в доме слишком низкая.

Вирусы в организме человека не живут постоянно, а попадают 

туда извне, передаваясь воздушно-капельным путем. То есть, воз-

никновение вирусных заболеваний никак не связано с переохлаж-

дением организма. Тогда почему же пик заболеваемости гриппом 

и ОРВИ приходится на холодное время года? «Совсем не потому, 

что на улице ветер, дождь и холодно, просто в плохую погоду дети 

меньше гуляют и больше общаются с себе подобными в помещени-

ях, – объясняет доктор Комаровский. – Чем интенсивнее воздухо-

обмен, тем меньше концентрация вирусов в воздухе и вероятность 

инфицирования».

Одним из главных критериев качества среды является оптималь-

ный для организма ребенка температурный режим. Правда, здесь 

педиатры слегка расходятся во мнениях. Кто-то уверен, что ребен-

ку достаточно 18–20 °C в период бодрствования и 16–18 °C для сна, 

другие полагают, что температура должна быть на 2–3 °C повыше, 

а для грудничков – не ниже 24 °C. Как показали результаты опроса, 

проведенного компанией «Данфосс», большинство россиян счита-

ют температуру 21–23 °C – наиболее комфортной для своих детей 

в зимний период.

Правда, поддерживать зимой в детской комфортную температуру, 

когда на батареях можно буквально «блины печь», бывает довольно 

трудно. И постоянно бегать от термометра к радиатору, открывая 

и закрывая краник на нем, – тоже не выход. Оптимальным и эконо-

мичным решением станут автоматические радиаторные терморе-

гуляторы. Эти устройство монтируются на отопительные приборы 

и позволяют устанавливать и поддерживать нужную температуру 

воздуха в помеще-

нии. 

Напрямую связана 

с температурой воз-

духа и его относи-

тельная влажность. 

В воздухе всегда со-

держится какое-то 

количество водяных 

паров. Их концентра-

ция при данной тем-

пературе и атмос-

ферном давлении 

не может превышать 

определенного зна-

чения – «излишки» 

начинают конденси-

роваться. При разной тем-

пературе для насыщения 

одного и того же объема 

воздуха нужно разное ко-

личество воды, и чем тем-

пература выше – тем это 

количество больше. На-

пример, для полного на-

сыщения воздуха водяны-

ми парами при 20 °C нужно 

17,3 г воды на м3, а при 

25 °C – 23 г/м3. Но, как 

правило, относительная 

влажность воздуха меньше 100 %, именно поэтому оставленная в 

блюдечке для кота вода постепенно испаряется: недонасыщенный 

воздух «забирает» влагу. 

Этот простой пример объясняет, почему для нас важна именно 

относительная влажность, а не абсолютное количество содержа-

щейся в воздухе воды: при влажности менее 100 % с поверхности 

кожи и слизистых оболочек тоже постоянно испаряется влага. Чем 

ниже относительная влажность, тем интенсивнее процесс испа-

рения. Если влажность слишком низкая, то испарение происходит 

быстрее, чем кожа и слизистые насыщаются водой из крови, они 

начинают сохнуть, и мы получаем последствия, о которых уже го-

ворилось выше. Чтобы этого не происходило, нужно поддерживать 

относительную влажность на комфортном уровне – от 50 до 70 %. 

Выбирая увлажнитель для детской, лучше воздержаться от покуп-

ки паровых и ультразвуковых приборов, которые создают паровое 

облако. Ведь наша задача – не напустить в комнату тумана, а повы-

сить влажность воздуха в ней естественным путем. Поэтому лучше 

остановить свой выбор на традиционных увлажнителях. 

Итак, мы рассмотрели решения, позволяющие поддерживать в 

детской оптимальные температуру и влажность воздуха. Однако 

этого недостаточно: необходимо, чтобы воздух постоянно обнов-

лялся. В застойной среде концентрация вирусов будет постоянно 

расти, многократно повышая вероятность заражения. В городских 

домах свежий воздух попадает в квартиры через окна, а старый 

удаляется через вытяжную вентиляцию. Однако современные пла-

стиковые окна герметичны, поэтому комнату следует регулярно 

проветривать. Согласно действующим нормативам, воздух в жилых 

помещениях должен обновляться не менее чем на 20 % в час, поэ-

тому в идеале проветривать нужно постоянно. Но как это сделать, 

не рискуя простудить ребенка?

Можно использовать всевозможные клапаны и проветриватели, 

которые встраиваются в окна, однако и они могут стать причиной 

ощутимого сквозняка. К тому же, встроить подобный проветрива-

тель в уже установленную раму проблематично. Оптимальное ре-

шение – клапан инфильтрации воздуха, встраиваемый в стену. Он 

устроен таким образом, что поступающий с улицы воздух равно-

мерно рассеивается во все стороны по плоскости стены, поэтому 

сквозняк не возникает. А встроенные фильтр, тепло- и шумоизоля-

ция защищают комнату от холода, звуков и запахов улицы. Интен-

сивность воздухообмена можно регулировать с помощью специ-

альной заслонки.

В заключение следует напомнить, что даже очень хорошо органи-

зованный воздухообмен не отменяет необходимости регулярного 

использования пылесоса, швабры и мокрой тряпки.

Пресс-служба «Данфосс»

Здоровый климат в детской комнате
Зима – тревожное время для родителей. Уже в середине сентября, в самый разгар «бабьего лета» и задолго до первых 

заморозков, большинство мам и бабушек, а также особо бдительных отцов, заступают в ежегодный противопростудный 

дозор. В течение этого времени заботливые родители предпринимают целый комплекс профилактических мер, при-

званных защитить любимое чадо от грозных возбудителей ОРЗ, ОРВИ и гриппа. При этом взрослые часто забывают, что 

самое эффективное средство против любых зимних болячек – здоровый климат в детской комнате.

Увлажнитель воздуха Venta

Терморегулятор Danfoss
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www.alterplast.ru

Ассортимент товаров компа-

нии «Альтерпласт» включает в 

себя терморегулирующую ар-

матуру итальянских предприя-

тий ICMA и ITAP.

www.broen.ru
Под маркой Broen предлага-

ется запорная и регулирующая 

арматура – в том числе и радиа-

торные терморегуляторы Broen 

Ballotherm.

www.comap.ru

Comap S.A. (Франция) – один 

из крупнейших производите-

лей оборудования для систем 

отопления и водоснабжения. В 

ряду товарных позиций компа-

нии – термостатические клапа-

ны и головки.

www.forcetherm.ru

Компания «ФорсТерм» пред-

лагает различное оборудование 

для инженерных систем. Ката-

лог компании включает в себя 

термостатические клапаны и 

термостатические головки фир-

мы Caleffi. 

www.giacomini.com

Одно из направлений дея-

тельности итальянской компа-

нии Giacomini – производство 

терморегулируюших устройств. 

Сведения об этой продукции – в 

разделе сайта «Компоненты для 

систем отопления». 

www.imi-international.ru

Под маркой Heimeier предла-

гается термостатическое обо-

рудование для регулирования 

комнатной температуры.

www.herz-armaturen.ru
Австрийская компания Herz 

Armaturen является одним из 

крупнейших европейских про-

изводителей термостатических 

клапанов, а также отопительной 

и трубопроводной арматуры для 

систем отопления.  

www.honeywell-ec.ru

На сайте департамента бы-

товой автоматики компании 

Honeywell представлен широ-

кий спектр терморегулирующе-

го оборудования. 

www.maestro.ru
Группа компаний «Маэ-

стро» предлагает запорно-

регулирующую арматуру для 

радиаторов итальянских фирм 

Caleffi и Ferrero.

www.meibes.ru
Компания Meibes (Германия) 

– производитель оборудования 

для внутренних инженерных си-

стем. В ряду изделий Meibes – 

термостатическая арматура.

www.orkli-info.ru

По этому адресу находится 

сайт, посвященный продукции 

испанской компании Orkli – ар-

матуре для систем отопления и 

водоснабжения.

www.oventrop.ru
Компания Oventrop (Герма-

ния) – производитель арматуры 

и систем для кондиционирова-

ния, тепло- и водоснабжения.  

Среди продукции Oventrop – 

широкий спектр арматуры для 

отопительных приборов. 

www.rbmspa.ru

RBM – итальянский произво-

дитель различной продукции 

для систем отопления и водо-

снабжения. Каталог компании 

включает в себя разные виды 

радиаторной арматуры.

www.teploimport.ru
На сайте компании «Тепло-

импорт» есть информация о 

запорно-регулирующей армату-

ре итальянских фирм Giacomini 

и Pettinaroli. 

www.termoclub.ru

Ассортимент товаров 

интернет-магазина «Термоклуб» 

включает в себя различные ком-

плектующие к радиаторам во-

дяного отопления, например, 

термостатические головки IVR 

(Италия) и Danfoss (Дания). 

www.termoros.com
В каталоге компании «Термо-

рос» – арматура итальянской 

фирмы FAR, в том числе –  тер-

морегулирующие радиаторные 

клапаны и термостатические 

головки.

www.termostat.ru

Сайт всемирно известного 

концерна Danfoss, полностью 

посвященный его радиаторным 

терморегуляторам. 

www.termostat.su
На сайте представлено нес-

колько моделей термостатиче-

ских головок фирмы Siemens.

www.valtec.ru

Под маркой Valtec на россий-

ский рынок поставляется широ-

кий спектр комплектующих для 

систем отопления и водоснаб-

жения. Например, в каталоге 

Valtec есть радиаторная арма-

тура. 

www.wattsindustries.ru

В разделе сайта «Отопление» 

есть информация о термоста-

тических клапанах и головках 

производства концерна Watts 

Industries.

Радиаторные термостаты
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Магазины «Русклимат»
 Москва:
ТЦ Люблинское поле
Тихорецкий б-р, д. 1, стр. 2а 

Климатический центр Русклимат 
ул. Нарвская, д. 21
м. Водный Стадион 
Тел.: 8 (495) 777-19-77 (многока-
нальный).

Торговый комплекс «Элит Строй 
материалы»
50-й км МКАД, (внешняя сторона). 
Развязка Очаково-Заречье,
1-й этаж, центр зала, магазин В-20
Тел.: (495) 710-79-13.

Строительный рынок «Синдика-О»
65 км МКАД (внешняя сторона), 
р-н Строгино
1-я линия, магазин Б88-89 
Тел.:+7 (495) 942-73-77.

Торговый центр «Горбушкин двор»
Багратионовский проезд д. 7
сектор F1 (1-этаж), магазин F1-002
Тел.: (495) 231-26-42.

Строительный рынок «Каширский 
двор»
Пересечение Каширского ш. 
и Коломенского пр-да.
Магазин 96 (красная линия)
Тел.: 8 (499) 611-83-36
Магазин 2-54, 2 этаж 
Тел.: 8 (499) 500-71-90.

Строительный рынок 
«Каширский Двор-2» 
Каширское шоссе, д. 1, стр. 17
Линия 8, магазин 7 
Тел.: 8 (495) 518-98-93.

Климатический центр Русклимат
ул. Балтийская, д. 1, м. Сокол
Тел.: (499) 654-04-05, 
(499) 654-04-06.

Строительный рынок 
«Тракт-Терминал»
94 км МКАД (внешняя сторона), 
пересечение Ярославского ш. и 
МКАД
магазин А-22 тел.: 8 (495) 231-2906, 
8-901-534-93-24 
магазин П-33 тел.: 8 (495) 231-1831, 
8-901-534-93-24.

Строительный рынок «Мельница» 
(Славянский мир)
41 км МКАД (внешняя сторона), 
пересечение Профсоюзной ул. и 
МКАД
павильон ПВ-97 
тел.: 8 (495) 727-22-58
павильон ПВК-12 
тел.: 8 (495) 727-23-18.

Выставочный комплекс «Экспострой 
на Нахимовском»
Нахимовский проспект, д. 24
павильон № 3, 2 этаж, сектор F, 

офис № 533, тел.: 8 (499) 127-10-41
павильон № 3, 1 этаж, сектор B, 
магазин № 449, тел.: 
8 (495) 518-99-54.

Бизнес-парк Румянцево
Бизнес-парк Румянцево, корп. В, 
2 этаж, павильон № 179В
Московская область, Ленинский 
район, поселок Румянцево, 500 м 
от МКАД по Киевскому шоссе.
Тел.: 8 (495) 973-51-59.

Московская область
Строительный рынок «Кунцево-2»
Одинцовский район, дер. Сетунь 
Малая, МКАД 55 км 
(внешнее кольцо)
Строительный рынок «Кунцево-2»
павильон К2-34,35
Тел.: (495) 971-51-76, 
(901) 543-51-76.

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

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

Ростов-на-Дону
Телефон: (863) 200-73-72
Электропочта: rostovsales@egoplast.ru.
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Магазины «Мастер-Сантехник»

www.kotly-center.ru

М. Тушинская.
Митино, микрорайон 8 а,
ул. Генерала Белобородова, д. 11
Тел./факс: 645-57-96, 
759-20-36, 759-98-55.

М. Савеловская.
Сущевский вал, д. 5, стр. 19
Тел.: 710-72-53 
(многоканальный).

М. ВДНХ.
Ярославское шоссе, д. 130, корп. 1
Тел.: 182-72-45,
662-89-75 
(многоканальный).

Центр каминов

www.kotly-center.ru

Гипермаркет «Мастер-Сантехник»
г. Видное, Белокаменное шоссе, д. 1 
Телефон: (495) 221-7704, 
факс: (495) 221-7705
За наличный и безналичный расчет
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по г. ВИД-
НОЕ на покупку свыше 5 000 руб.

Магазин-склад «Мастер-Сантехник»
м. Ул. 1905 года, 
Расторгуевский пер., д. 14, стр. 2
Телефон: (495) 645-0225, 
(499) 253-4429
За наличный и безналичный расчет.

Магазин «Мастер-Сантехник»
м. Аэропорт, 
1-ый Амбулаторный проезд, д. 2/6 
Телефон: (499) 152-9028, 
(499) 152-0858
За наличный и безналичный расчет.

Магазин «Мастер-Сантехник»
платформа Бескудниково, 
м. Петровско-Разумовская, авт. 170
Керамический проезд, д. 53, корп. 1
Телефон: (499) 900-3469.




