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Первый завод ГК «Импульс» 

на Урале
В марте в Челябинске 

стартовало производство 

по выпуску пластиковых 

баков «AQUATECH». Это 

уже третий завод ГК «Им-

пульс» и первый на Урале.

В рекордные сроки 

(1,5 месяца) было постав-

лено и запущено оборудование. Завод работает в 3 смены, 

обеспечивая спрос заказчиков.

Производимая линейка баков – от 200 до 5000 литров. Вы-

пускаются они как для воды, так и для топлива.

Проконсультироваться и купить данную продукцию, можно 

в Челябинском филиале ГК «Импульс», в сети магазинов «Тер-

моклуб», а для оптовых покупателей в отделе по оптовым про-

дажам.

ООО «Импульс-Челябинск»

454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 124

Тел.: (351) 247-59-26

Факс: (351) 247-59-25

E-mail:chelyabinsk@impulsgroup.ru

www. impulsgroup.ru

www.termoclub.ru

«Термоклуб» – открытие 

склада на Юго-Западе!

В марте состоялось официальное открытие нового 

центра обслуживания покупателей. И в честь этого со-

бытия «Термоклуб» объявляет апрель месяцем  «СУПЕР 

ЦЕН»! Весь месяц будут действовать скидки и акции!

С открытием нового центра обслуживания на 

ул. Вонсовского совершать покупки в ГК «Импульс» 

стало еще выгоднее и удобнее. 

Место расположения рядом с основными транспорт-

ными развязками (Полевской тракт, Ново-Московский 

тракт, Объездная дорога) и большая площадь склад-

ского помещения позволит обеспечить постоянную 

потребность как оптовых, так и розничных покупателей 

и сэкономить время на транспортную составляющую.

Более подробную информацию о товарах и ценах 

Вы можете получить у менеджеров, продукцию можно 

купить в сети «Термоклуб».

Ждем Вас в новом центре!

Адрес: г. Екатеринбург,

 ул. А. Вонсовского, 1/А, литер Ш, склад № 48.

Тел. (343) 211-84-84.

www.termoclub.ru

ание Завод работает в 3 смены

В марте состоялось официальное открытие нового

*АКЦИЯ 

С 01.02.2013 ПО 30.04.2013

При покупке станции и заказе 

монтажа «под ключ» - 

МАКСИМАЛЬНЫЕ СКИДКИ! 

все подробности акции по телефону 

(343) 345-45-12

Продажа • Монтаж • Сервисное обслуживание 

Станции в наличии. Хранение бесплатно.

OОО Компания «СВ Урал»
г. Екатеринбург, ул.Чистопольская 6, офис 201

Тел.: 345-45-12, www.dekaural.ru 
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СТАНЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

ДЛЯ АВТОНОМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

от 56 950 руб.*от 56 950 руб.*

Когда насос бывает экономным?
Насосы скрывают свою дороговизну в счетах за электроэ-

нергию, поэтому обычно их не рассматривают как основных 

«пожирателей» средств. Вдобавок насосы оказываются ис-

тинными «долгожителями» и часто бессменно работают не-

сколько десятилетий. Это характерно не только для нашей 

страны, но и для Европы: только в немецких домах до сих пор 

функционирует около 25 млн устаревших и неэффективных 

циркуляционных насосов.

Стандартные, нерегулируемые насосы для систем отопле-

ния потребляют 500–800 кВт•ч в год. А вот высокоэффектив-

ные насосы нового поколения, такие как Wilo-Stratos PICO, 

расходуют лишь 46,5 кВт•ч в год. Таким образом, потребле-

ние энергии сокращается почти на 90 %. 

Поколение старых насосов характеризовалось высоким 

уровнем энергопотребления, потому что не предусматривало 

возможность регулировки мощности. Они были рассчитаны 

на максимальный расход теплоносителя, который, как прави-

ло, требуется лишь в течение 2 % всего времени работы си-

стемы. В начале 1988 г. компании WILO удалось разработать 

первый электронный циркуляционный насос, который может 

потреблять вдвое меньше электроэнергии, чем нерегулируе-

мые модели. В 2001 г. WILO запустила в производство первый 

высокоэффективный насос для систем отопления, кондицио-

нирования и холодоснабжения Wilo-Stratos, которому присво-

ена категория энергетической эффективности класса А. 

Даже если старый насос все еще работает, его выгодно за-

менить энергоэффективным собратом. Затраты на новую си-

стему окупятся за несколько лет – быстрее, чем другие энер-

госберегающие меры: замена котла, установка новых окон, 

улучшение теплоизоляции здания и т. д. Для замены насоса 

потребуется меньше часа. И эту операцию можно проводить 

даже в отопительный сезон.
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Открываем сезон! Дарим подарки!
Магазины «Водяной-МАГ» в апреле отмечают именины. По поверьям 

3 апреля на Руси считался днем Водяного. В этот день принято задабривать 

Водяного и дарить ему подарки. А магазины «Водяной-МАГ» отмечают име-

нины по-своему и приглашают покупателей испытать шанс – выиграть подар-

ки для всей семьи. Суперприз месяца – резиновая лодка, главные призы – на-

дувные матрасы, поощрительные призы – пляжные мячи.

Итак, для того чтобы стать участникам розыгрыша, необходимо с 1 по 30 апреля совер-

шить в магазинах «Водяной-МАГ» покупку на сумму от 1000 рублей. Кстати, чем дороже 

будет покупка, тем больше шансов будет у покупателя выиграть приз.

 

Сумма покупки Кол-во шансов

От 1000 до 2999 руб. 1 шанс

От 3000 до 4999 руб. 2 шанса

От 5000 до 9999 руб. 3 шанса

От 10 000 до 19 999 руб. 5 шансов

Более 20 000 руб. 10 шансов

Лучистое отопление от Fraccaro
Компания «Метойл-Отопление» стала эксклюзивным представителем компании Fraccaro в 

Уральском федеральном округе. «Метойл-Отопление» займется продвижением панелей лучи-

стого отопления, газовых излучателей темного и светлого типа на уральском рынке. Отопление 

инфракрасными излучателями Fraccaro наиболее подходящее решение энергосбережения для 

больших промышленных и складских помещений. Технология лучистого отопления позволяет 

получить ощутимые преимущества по сравнению с традиционными отопительными системами 

(водяное или воздушное), экономия потребления газа достигает 50–60 % ежегодно.

Газовые излучатели Panrad, Sunrad и системы ленточного типа Girad давно и надежно заре-

комендовали на российском рынке. Системы водяного (парового) отопления, состоящие из 

потолочных панелей WATERSTRIP и паровых котлов VAPORAD – оптимальное решение для отопления высоких помещений. 

WATERSTRIP & VAPORAD осуществляют обогрев помещений при помощи горячей воды, температура которой может достигать 

130 °С. Благодаря отсутствию шума и движения воздуха, системы водяного отопления WATERSTRIP & VAPORAD могут приме-

няться там, где другие методы обогрева несостоятельны. Лучистое отопление WATERSTRIP & VAPORAD – это большое разноо-

бразие моделей, что обуславливает удобство при проектировании. Трубы легко монтируются и полную герметичны. Качество и 

надежность продукции Fraccaro подтверждено экспертами. Системы обладают всеми необходимыми сертификатами.
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отолочных панелей WATERSTRIP

Дозирующие помпы Burkert
Представляем Вашему вниманию дозирующую помпу Burkert модели 8600. Дозирующая помпа предназначена для управ-

ления потоком и дозирования жидких сред, в том числе агрессивных. Мембранный диафрагменный насос управляется от 

встроенного микроконтроллера, от входного аналогового или импульсного сигнала, возможно управление с кнопок на перед-

ней панели или через программное обеспечение с компьютера. ЖК-дисплей, разветвленное меню на многих языках позво-

ляют легко вносить коррективы в программу. Диапазон регулирования составляет 1:1000. Расход – до 48 л/ч. Применяется 

для дозирования ингредиентов в промышленных процессах: хлорные растворы в плавательных бассейнах, добавки при про-

изводстве бумаги (оксид титана), сиккативов при производстве строительных конструкций и пр. Также дозирующие помпы 

широко используются в установках водоподготовки питьевой и технической воды для систем водоснабжения, отопления и 

энергетики. Эти помпы дозируют реагенты, предназначенные для решения ряда технологических задач: коррекция солевого 

состава воды, контроль и поддержание в заданном диапазоне ее физико-химических параметров (рН, окис-

лительный потенциал); дозирование ингибиторов для подавления коррозионной активности воды и для пре-

дотвращения образования отложений на теплопередающих поверхностях; дезинфекция воды. Дозирующая 

помпа 8600 обеспечивает высокую точность дозирования, надежна и удобна в управлении, стойка к агрес-

сивным химическим веществам.

ООО «ЭФ-СИ-ЭС Урал»

454036, Челябинск, ул. Новгородская, 34 

Тел./факс (351) 223-54-11, тел. 725-92-07 

E-mail: fcs-ural@yandex.ru, http//: www.burkert-ural.ru

Материал предоставлен ООО «ЭФ-СИ-ЭС Урал»

1 шанс равен количеству купонов, которые будут участвовать в розыгры-
ше призов.

Розыгрыш призов состоится до 25 мая в одном из магазинов «Водяной-
МАГ». Точная дата и место проведения розыгрыша будут сообщены допол-
нительно 7 мая на сайте www.vodmag.ru.

со

ли

до

по

си



Отопление
Потребитель

04

Теплый пол в – каждый дом

Вместе со специалистами компании VALTEC мы подробно 

рассмотрим все этапы монтажа теплого водяного пола в за-

городном коттедже.

Установка насосно-смесительного узла 
и коллекторного блока 

Монтаж системы начинается с установки коллекторного 

шкафа и насосно-смесительного узла Valtec Combi с коллек-

торным блоком. Смесительный узел создает в системе ото-

пления здания отдельный циркуляционный контур с понижен-

ной температурой теплоносителя.

По российским нормам в помещении, где люди находятся 

постоянно, температура поверхности пола не должна пре-

вышать 26 °С. Кроме поддержания заданной температуры в 

контуре теплых полов, узел позволяет регулировать расход 

теплоносителя в зависимости от требований пользователя.

Коллекторный блок нужен для распределения теплоносите-

ля по отдельным петлям (контурам). Он состоит из подающе-

го и обратного коллекторов, оснащенных расходомерами и 

регулировочными клапанами с возможностью оснащения их 

электротермическими сервоприводами.

Конструкцию устанавливают в коллекторный шкаф и мон-

тируют шаровые краны со сгонами на входе и выходе узла. 

После этого к коллекторному шкафу подводят трубы системы 

отопления дома и присоединяют их к полнопроходным шаро-

вым кранам.

Подготовка пола и укладка теплоизоляции
Далее необходимо подготовить основание пола – поверх-

ность должна быть строго горизонтальной, без каких-либо 

неровностей. Для компенсации деформаций и уменьшения 

теплопотерь через стены по периметру размещают демп-

ферную ленту. Она предотвратит растрескивание цементной 

стяжки при температурном расширении. 

Ленту следует укладывать так, чтобы после выполнения стяж-

ки и укладки чистового покрытия она выступала над поверхно-

стью. Излишек можно обрезать после окончания всех работ.

После этого приступают к укладке пенополистирола. Пли-

ты с покрытием нужны для теплоизоляции, а также служат 

основой для крепления труб. Под пенополистирол укладыва-

ют слой пароизоляции, который предотвращает образование 

конденсата. Торцы плит пенополистирола по торцам имеют 

пазо-гребневую конструкцию, поэтому легко соединяются 

между собой.

Укладка труб
Следующий этап – монтаж труб теплого пола. Их уклады-

вают в виде «змейки» или «улитки». Форма петель зависит от 

геометрии помещения. Расстояние между трубами влияет на 

теплоотдачу всей системы напольного отопления, поэтому 

оно должно точно соответствовать проектной документации. 

Трубы закрепляют между специальными бобышками, распо-

ложенными на поверхности плит утеплителя в шахматном по-

рядке. Важно не повредить трубы при изгибе, поэтому лучше 

всего пользоваться пружинным кондуктором.

Подключение к коллекторному блоку
Концы труб под-

ключают к рас-

п р е д е л и те л ь н ы м 

коллекторам. Сна-

чала трубу необ-

ходимой длины 

отрезают труборе-

зом, калибратором 

VALTEC калибруют 

торец трубы и сни-

мают фаски, уста-

навливают обжим-

ной соединитель, 

затем присоединя-

ют к коллектору и 

затягивают гаечным 

ключом.

На коллекторы устанавливают сервоприводы, регулирую-

щие температуру в помещениях по командам комнатных тер-

мостатов.

Заключительный этап
Чтобы проверить систему на герметичность проводят 

опрессовку – гидравлическое испытание. Если все в порядке, 

укладывают арматурную сетку и заливают цементную стяж-

ку. Для изготовления стяжки используют цементный раствор 

с добавлением пластификатора. Полный набор прочности 

стяжки происходит за 28 суток, однако чистовое покрытие 

можно укладывать уже через 7 суток, когда стяжка наберет 

70 % прочности. Теперь можно начинать пользоваться систе-

мой отопления «теплый пол VALTEC».

www.valtec.ru

Давно известная поговорка «Держи ноги в тепле, а голову в холоде» как нельзя лучше характеризует 
столь популярную на сегодняшний день систему отопления «теплый пол». Действительно, по сравнению 
с радиаторным отоплением напольное создает наиболее комфортные условия для человека. Тепло 
распределяется равномерно, что способствует поддержанию оптимального микроклимата в помещении. 
Помимо этого, использование теплых полов позволяет экономить энергию и освободить жилое пространство 
от громоздких отопительных приборов.
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Если говорить об энергосбережении в быту, то сейчас оно не огра-

ничивается призывом «уходя – гаси свет». Экономить можно не толь-

ко с помощью лампочки, но и целых систем: достаточно установить 

в систему отопления энергоэффективную модель циркуляционного 

насоса, ведь с началом отопительного сезона одним из наибольших 

потребителей электроэнергии является именно нерегулируемый 

циркуляционный насос. Это особенно актуально для жителей кот-

теджных поселков и частных домов. Данную проблему легко решить 

с помощью новейшего циркуляционного насоса Wilo-Stratos PICO. 

Его электронная система управления позволяет автоматически ре-

гулировать давление в системе отопления. Встроенное управление 

частотой вращения с высокой точностью автоматически меняет ско-

рость вращения двигателя в зависимости от перепада температур 

в системе, что позволяет моментально реагировать на изменения 

условий. Дополнительные режимы – «ночной», «автопилот» – дают 

возможность в определенное время до предела снизить частоту 

вращения, а функция «dynamic adapt» – оптимизировать мощность 

насоса до энергетического минимума. В результате мы наблюдаем 

резкий спад расхода электроэнергии по сравнению со стандартны-

ми моделями циркуляционных насосов.

Wilo-Stratos PICO предназначен для использования в одно-

трубной и двухтрубной системе отопления, а также для «тепло-

го пола» и для системы кондиционирования. Потребляемая им 

мощность – от 3 до 20 Вт. 

Сравним энергопотребление насоса Stratos PICO с другими 

домашними устройствами. Самому современному холодильни-

ку класса A++ требуется около 22 Вт на 1 час 

работы (в паспорте указывают потребляемую 

мощность за год – 200 кВт·ч). Экономичной 

посудомоечной машине последнего поколе-

ния, расходующей всего 10 л воды на 14 ком-

плектов посуды, понадобится целых 970 Вт. 

Стиральная машинка израсходует около 1000 

Вт в режиме стирки. А такие мелкие бытовые 

приборы, как кофемашина, электрочайник, соковыжималка, ку-

хонный комбайн, расходуют от 200 до 1000 Вт·ч каждый. 

Теперь проанализируем расход стандартного циркуляционно-

го насоса. Технические данные показывают, что потребляемая 

мощность варьируется от 40 до 90 Вт·ч., т. е. в сутки будет из-

расходовано около 1500 Вт. Несложный подсчет показывает, что 

Wilo-Stratos PICO за сутки потратит в среднем 276 Вт. Экономи-

ческая выгода от использования Wilo-Stratos PICO налицо. Для 

более скромного бюджета компания Wilo предлагает более про-

стой, но не менее высокоэффективный циркуляционный насос 

Wilo-Yonos PICO. 

За более подробной информацией о насосах Wilo обращай-

тесь в ООО «ВИЛО РУС» (27 филиалов по всей России и 13 ре-

гиональных складов).

+7 (343) 345-03-50 Екатеринбург

+7 (351) 265-29-50, 265-30-16 Челябинск

e-mail: wilo@wilo.ru

www.wilo.ru

Насосы Wilo нового поколения – будущее энергосбережения
В современном обществе проблема энергопотребления и экономии топливно-энергетических ресурсов стоит 
на первом плане. Принимать меры необходимо не только в глобальном масштабе и на законодательном уров-
не, а и на местах, в каждом отдельно взятом городе, поселке, доме. Ведь каждый рядовой житель страны, 
заменив старые энергоемкие приборы на более современные высокоэффективные аналоги, сэкономив тем 
самым и средства в собственном бюджете, в силах внести экологический вклад в сохранность энергоресурсов 
и чистое будущее всей планеты. 
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«Экосол» – современный теплоноситель

Во многих системах до сих пор используется этиленгликоль, 

в то время как ядовитые свойства этой жидкости давно 

привлекают пристальное внимание контролирующих 

организаций. Можно с большой степенью вероятности 

предположить, что применение этиленгликоля в чистом 

виде с каждым годом будет заметно сокращаться. 

В настоящее время все большее распространение по-

лучают теплоносители, не содержащие в своем составе 

этиленгликоль. Одним из них является антифриз марки 

«Экосол».  

«Экосол» изготавливается на основе водного рас-

твора этилкарбитола с добавлением ингибитора коррозии, 

антиоксидантов, стабилизаторов и пеногасителей. Рецептура 

этого теплоносителя отрабатывалась с начала 90-х гг. прошло-

го столетия коллективом ученых под руководством профессо-

ра Баранника – ведущего специалиста по борьбе с коррозией 

металлов (недаром по антикоррозионным характеристикам 

«Экосол» занимает первые позиции среди известных на се-

годняшний день тепло- хладоносителей).  

Благодаря ингибиторам коррозии на поверхности металлов 

образуется защитная пленка. Важно отметить, что антикорро-

зионные свойства «Экосола» остаются неизменными в течение 

долгого времени. Стабилизаторы, входящие в состав продукта, 

резко замедляют процессы окисления при его кон-

такте с кислородом.

Проводимые специалистами эксперименты при 

участии «Экосола» в работе теплообменного обо-

рудования полугерметичного исполнения по охлаж-

дению вина доказали, что данный продукт не из-

меняет своих свойств в течение 5 лет. Регулярный 

отбор проб «Экосола» показывает очень медлен-

ную динамику окисления, при которой продукт мо-

жет проработать не менее 10 лет при полном отсут-

ствии всякого коррозионного воздействия на оборудование.  

«Экосол» экологически более безупречен, чем этиленгли-

коль. Нормативно-технические и санитарно-гигиенические до-

кументы разрешают применять его в качестве тепло- и хладо-

носителя  даже при теплообмене с пищевыми продуктами.

ООО «СК Химпром» – официальный представитель 

завода «Экосол-Синтез» в Урало-Сибирском регионе 

Тел.: (343) 295-82-04, 295-82-06, 295-70-09

E-mail: skhp@mail.ru 

www.skhim.ru    

http://ecosol-russia.ru

Системы отопления и кондиционирования – важная часть современного жилища. А неотъемлемой 

составляющей подобных систем является тепло- хладоноситель. 

«Буржуйские» штучки из Костромы

ООО «БУРЖУЙ-К» – ведущий производитель котельного оборудования в Костромской области 

представляет твердотопливные отопительные котлы пиролизного типа. Компания занимается 

изготовлением отопительного оборудования на протяжении 7 лет. Предприятие располагает 

производственными помещениями общей площадью 1100 м2, в которых работает более 50 ква-

лифицированных сотрудников, что позволяет выпускать не менее 120 котлов в месяц. 

С 2006 года запущено производство пиролизных отопительных котлов мощностью от 10 до 

1000 кВт для использования в жилых и производственных помещениях. Пиролизные котлы об-

ладают исключительными по сравнению с обычными твердотопливными котлами характеристи-

ками, главными из которых являются экономичное потребление топлива, небольшие габариты, 

полная энергонезависимость и доступная цена.

Если рассматривать подробнее, то пиролизные котлы – это разновидность твердотопливного, 

как правило, водогрейного котла. 

Пиролизный котел наиболее эффективен при работе на 

древесном топливе и буром угле (для некоторых моде-

лей можно использовать каменный уголь и даже кокс). 

Основные преимущества пиролизных котлов длительного 

горения заключаются в высокой эффективности, низком 

расходе топлива, высоком КПД (до 85 %) и возможностью 

самостоятельно регулировать мощность котла. 

Из всех имеющихся на сегодняшний день альтернатив 

твердотопливные пиролизные котлы длительного горения 

представляют наибольший интерес. Котел длительного 

горения отлично подойдет тем, у кого нет газового ото-

пления по разным причинам. Ни одна из печей других ти-

пов не обеспечивает таких температур с использованием 

такого малого количества топлива.

ПИРОЛИЗНЫЕ КОТЛЫ
      Практичны 
           Автономны 
                Энергонезависимы

Ваше тепло в надежных котлах
От коттеджей до промышленных зданий

«Компонент Урал», г. Екатеринбург, ул. Мартовская, 10, оф. 108,  (343) 201-89-00

www.teplagarant.ru

На дровах, угле, торфе

Специальное предложение для оптово-розничных компаний 
и монтажных организаций
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Теплоизоляция далеко 

не всегда может защитить 

трубу от промерзания; не 

во всех случаях имеется 

и возможность прокладки 

труб ниже глубины про-

мерзания грунта. Поэтому 

оптимальный вариант за-

щиты трубопроводов от 

замерзания даже в самые 

суровые морозы – приме-

нение системы обогрева 

на основе саморегулирующегося кабеля. 

Одним из рациональных, экономичных и удобных решений 

задачи по защите от замерзания, обеспечению сохранности, 

качественной и надежной работы трубопроводов является си-

стема кабельного обогрева Freezstop. 

Основа системы – саморегулирующийся нагревательный 

кабель, который поддерживает необходимую температуру 

трубопровода в течение всего холодного периода. Кабель со-

стоит из двух медных проводников, находящихся в объеме по-

лупроводникового материала (матрицы). Матрица имеет изо-

ляцию в оплетке из луженой меди.    

Принцип ра-

боты системы 

з а к л ю ч а е т с я 

в том, что ка-

бель автома-

тически меня-

ет мощность 

нагрева в за-

висимости от 

те м п е р ат у р ы 

о к р у ж а ю щ е й 

среды. Други-

ми словами: 

чем ниже температура воздуха на улице, тем больше возрас-

тает мощность нагрева и наоборот. Таким образом, экономно 

расходуется электроэнергия, а владелец дома избавляется 

от необходимости следить за работой системы. 

Готовая система представляет собой отрезок саморегули-

рующегося кабеля (от 1 до 20 м), имеющий с одной стороны 

трехметровый установочный провод и концевую муфту с дру-

гой. 

Производитель систем предлагает несколько решений. При 

эксплуатации трубопроводов в условиях очень низких темпера-

тур оптимальным 

вариантом будет 

применение ком-

плекта Freezstop 

с мощностью 

обогрева 25 Вт/м. 

Для обогрева труб 

малого диаметра 

подойдет систе-

ма Freezstop Lite 

(15 Вт/м) на осно-

ве миниатюрно-

го кабеля. При 

н е в о з м о ж н о ст и 

монтажа кабеля 

на поверхность 

трубы лучшим ре-

шением задачи 

ее обогрева будет 

установка нагре-

вательной секции 

внутри трубо-

провода (систе-

ма Freezstop 

Inside мощ-

ностью 10 Вт/м, имеющая сальниковый узел для вво-

да нагревательной секции в трубу). Еще один вари-

ант – нагревательная секция Freezstop Simple Heat 

(12 Вт/м) со встроенным терморегулятором, поддерживаю-

щим температуру трубопровода в положительной области. 

Помимо высоких эффективности и экономичности системы 

семейства Freezstop обладают еще такими достоинствами, как 

безопасность (невозможность перегрева даже при самопересе-

чении кабеля), простота монтажа и долговечность (срок службы 

кабеля – 25 лет).  

Напряжение питания системы – 220 В, 50 Гц; максимальная 

рабочая температура – 65 °C, линейная мощность – 15 Вт/м. 

Минимальная температура воздуха, при которой можно уста-

навливать систему, составляет –15 °C. Мини-мальный радиус 

однократного изгиба при монтаже – 35 мм. 

Компания «Терм»

г. Екатеринбург, бульвар Культуры, 23 

тел. (343) 33-66-166

г. Челябинск, Свердловский проспект, 32, оф.108 

тел. (351) 79-15-444

г. Нижний Тагил, проспект Строителей, 27 

тел. (3435) 25-37-88

г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, 36 

тел. (3439) 33-98-76

тел./факс: +7 (343) 3-366-166 

Е-mail: denis@tepm.ru

www.tepm.ru, терм.рф

Freezstop – трубы не замерзнут
Многим владельцам загородных домов приходится сталкиваться с проблемой замерзания трубопроводов 
систем водоснабжения и водоотведения. При отрицательной температуре возможны не только загустение 
или замерзание рабочей жидкости, но и повреждение труб. Заметим, что ремонт лопнувшего трубопровода 
– «удовольствие» отнюдь не из дешевых. 
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Неотъемлемая часть благоустройства 

загородного дома – его водоснабжение. 

Не всегда есть возможность подключиться 

к городской или поселковой магистрали. 

В данном случае не обойтись без скважи-

ны. Это относится и к промышленному, и 

к частному строительству (дачные участки 

и, особенно, загородные дома). Скважина 

– самый надежный источник получения чи-

стой питьевой воды. Для того, чтобы сква-

жина качественно выполняла свои функ-

ции, требуется соблюдение трех главных 

условий: воду надо найти, правильно ее 

добыть и обустроить скважину, чтобы до-

ставить воду в дом. 

Как найти воду: особенности 
Среднего Урала

Бурение скважин на воду в разных регио-

нах России есть свои особенности. Очень 

многие компании, занимающиеся буре-

нием в Свердловской области, обещают в 

своих рекламных объявлениях обеспечить 

заказчику добычу воды из артезианских 

скважин. Но всегда ли это возможно? 

Артезианская вода есть только в тех 

местностях, где основную часть разреза 

составляют осадочные породы (песчаники 

и известняки). Именно такие породы рас-

пространены, в частности, в Московской 

области. На Урале все по-другому. В Сверд-

ловской области осадочный тип разреза 

представлен в Предуралье (Красноуфим-

ский район) и в Зауралье (восточнее Сухого 

Лога и Артемовского). На большей части 

остальной территории Среднего Урала гео-

логический разрез представлен скальными 

породами и бурение типовых артезианских 

скважин на них невозможно. Чтобы найти и 

добыть там качественную воду, необходи-

мо делать иные по конструкции скважины 

– не артезианские. Пробуренные на этих 

почвах типовые артезианские скважины 

могут получиться либо просто «сухими», 

либо с некачественной, грязной водой. Это 

особенно актуально для участков, располо-

женных в пределах сланцевых, гранитных, 

габбровых массивов, которые занимают 

значительную часть площади Екатеринбур-

га и его окрестностей (Шарташский, Шува-

кишский, Уктусский, Истокский массивы и 

др.). Здесь нужен особый подход и приме-

нение других типов скважин. 

Геофизические и гидрогеоло-
гические изыскания – 
ответственные этапы

Чтобы определить, какой тип скважи-

ны необходимо бурить, в первую очередь, 

необходимо провести геофизические и 

гидрогеологические изыскания. Причем 

делать это необходимо при помощи само-

го современного оборудования, дающего 

гарантированные результаты. Это методы 

вертикального электрического зондиро-

вания (ВЭЗ), которые используют в своей 

работе специалисты «Бур-Сервис». ВЭЗ – 

метод, сочетающий в себе максимальную 

результативность при относительно низ-

кой стоимости работ. Специалисты «Бур-

Сервис», проведя разведку, предлагают 

заказчику проект скважины оптимальный 

по конструкции и цене для каждого конкрет-

ного объекта. Ошибки здесь исключены. 

Что бывает, если неправильно 
проведены изыскания

К сожалению, некоторые компании выби-

рают место для скважины по требованию 

заказчика. То есть, бурят в том месте участ-

ка, где он укажет. Результаты, как правило, 

неутешительные, ведь даже на небольшом 

участке земли геологический разрез может 

сильно меняться – где-то хорошую воду до-

стать можно, а где-то нет. Скважина, про-

буренная наугад и типовым методом, без 

предварительных изысканий, может ока-

заться неправильной. 

Представьте, что на участке вода есть и 

высокого качества, а скважина пробурена в 

том месте, где просто нет подземных вод в 

надлежащем количестве: в итоге принима-

ется решение отбирать воду из приповерх-

ностной части разреза. Скважина пробуре-

на, но имеет конструкцию не подходящую 

для этих целей. В результате вода оказы-

вается мутной и с неприятным запахом, а 

в некоторых случаях с химическим загряз-

нениями. Ничего удивительного, ведь такая 

скважина «берет» воду из верхней части 

разреза, а при некоторых типах пород это 

недопустимо. Что же делать? Только ис-

правлять ошибку. 

Для этого нужно полностью перекрыть 

приток приповерхностных вод обсадной 

трубой, а воду получить из залегающей 

ниже тектонической трещиноватой зоны, 

выявленной по данным геофизики. То есть, 

бурить скважину в другом, «правильном» 

месте участка и делать это в соответствии 

с учетом выявленных по данным геофизи-

ки особенностей геологического разреза. 

А это – новые затраты времени и денег. 

Не проще ли было сразу обратиться в се-

рьезную компанию, использующую совре-

Водоснабжение дома: 
«как пробурить правильную скважину»

Преимущества бурения в весенний 

период:

– буровые установки смонтированы 

на базе КАМАЗов-вездеходов, поэтому 

трудностей по подъезду к точке прове-

дения работ не предвидится; 

– участку не будет нанесен ущерб, по-

скольку работы проводятся до начала 

работы с ландшафтным дизайном и до 

высадки зеленых насаждений; 

– поскольку буровая установка без тру-

да бурит гранит, базальт, мрамор, слой 

промерзшей земли не станет помехой 

для работ;

– нагрузки на буровые компании в ве-

сенний период резко сокращаются, так 

что мы предлагаем клиентам скидку в 

15 % (действует до середины марта). 

Сначала скважина, потом дом

Геофизические изыскания при 

определении подходящего места 

для скважины могут также помочь в 

выборе на участке места для строи-

тельства дома, а при бурении водо-

заборной скважины можно отобрать 

образцы пород, затем провести 

анализ и обработку результатов, и 

тем самым провести инженерные 

изыскания под строительство, что 

значительно удешевит работы и 

позволит правильно подобрать тип 

фундамента и спроектировать дом. 

Именно поэтому, если дом еще не 

построен, лучше сначала пробурить 

скважину, а уж потом начинать строи-

тельство дома.
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менное оборудование для геологических 

изысканий и непосредственно для бурения 

скважин? 

Геофизические изыскания при определе-

нии подходящего места для скважины мо-

гут также помочь выбрать место для строи-

тельства дома. При бурении водозаборной 

скважины можно отобрать образцы пород, 

затем провести анализ и обработку резуль-

татов, то есть провести инженерные изы-

скания под строительство. Это значительно 

удешевит работы, позволит правильно по-

добрать тип фундамента и спроектировать 

дом. Именно поэтому, если дом еще не по-

строен, лучше сначала пробурить скважи-

ну, а уж потом начинать строительство.

Как правильно добыть воду 
и не переплатить

Второе необходимое условие для хоро-

шей скважины – ее правильное обустрой-

ство. Качество и долговечность скважины 

на 80 % зависят от качества материалов и 

профессионализма исполнителей. Монтаж 

должны выполнять только профессионалы, 

используя самое качественное и подходя-

щее к данной скважине оборудование и ма-

териалы. 

Некоторые компании используют при 

обустройстве скважин ПНД-трубу. Просто 

потому, что она дешевле. Но дело в том, 

что такая труба не предназначена для об-

садных работ, и конструкция, в которой она 

использована, не рассчитана на долговре-

менное использование. Применение такой 

трубы эффективно лишь в том случае, если 

бурится временная скважина – года на 2–3. 

Например, на время процесса строитель-

ства какого-либо объекта. Данные трубы 

предназначены для трубопроводов, транс-

портирующих воду (в том числе для хозяй-

ственного и питьевого водоснабжения).

В среднем, после года работы у скважи-

ны с ПНД-трубой, могут возникать следую-

щие проблемы: 

1. Плотность полиэтилена низкого давле-

ния (ПНД) ниже плотности воды. По закону 

Архимеда, труба всплывает и стоит уже не в 

скальном грунте, а в рыхлых породах. В от-

крытый ствол скважины попадают рыхлые 

породы и верховодка (вода рыжеет, при-

обретает запах, появляются примеси), и, 

как итог, скважина окончательно заилива-

ется (теряет в глубине), и полностью теряет 

свою производительность. 

2. Если труба хорошо закреплена в грунте 

и держится крепко, возможны смятие и раз-

рыв трубы под действием выталкивающей 

силы и движения сезонно-промерзающих 

верхних слоев почвы (особенно, в сильно 

заболоченной местности). 

3. ПНД трубу нельзя притереть к скале 

как стальную, нельзя сыграть на разнице 

диаметров бурения за счет раструба как на 

нПВХ-трубе, отсюда большая вероятность 

получить из питьевой воды техническую 

воду. Из-за мягкости ПНД-трубу нельзя 

монтировать глубже 15 м (коренные породы 

на Урале могут находиться и на 70 метрах). 

Трубы ПНД некоторых производителей при 

воздействии прямых солнечных лучей при-

обретают неприятный запах, а значит, пах-

нуть будет и сама вода. 

Говоря проще, в скором времени вода в 

такой скважине может просто исчезнуть 

или стать мутной. А, если учесть, что мно-

гие фирмы не дают длительных гарантий на 

свои скважины, через 1–3 года вам придет-

ся бурить другую скважину заново. 

Труба нПВХ – 
самый надежный выбор

Компания «Бур-Сервис» для питьевых 

скважин, рассчитанных на длительный срок 

эксплуатации, использует трубу нПВХ, на 

которую есть все специальные сертифи-

каты и имеющую необходимые маркиров-

ки. Эта труба дороже, но в результате, ее 

использование приводит к значительной 

экономии ваших средств, времени и не-

рвов, по сравнению с более дешевой и 

ненадежной ПНД-трубой. Труба нПВХ для 

скважин изготовлена из материала ПВХ 

(пищевых марок смол С7058, С7059). Сы-

рьевой материал изделий выбран благода-

ря наилучшим свойствам и самым высоким 

физико-механическим показателям нПВХ 

по отношению к другим полимерам: среди 

них он является одним из наиболее изучен-

ных и единственным, для которого процес-

сы старения исследованы в реальных усло-

виях, на практике. Результаты наблюдений 

показывают, что характеристики материала 

не изменяются на протяжении 50 лет.

Изделия для обустройства скважин из 

нПВХ разработаны специально для потреб-

ностей строительства скважин, поскольку, 

к ним предъявляют высокие требования по 

качеству. Специальная конструкция такой 

трубы и скважины позволяет надежно от-

секать верхние рыхлые породы. То есть, в 

скважину не попадает грязная вода, неза-

висимо от разреза. 

Многие компании не работают с нПВХ-

трубой, мотивируя это тем, что она слишком 

хрупкая. На самом деле сломать ее можно, 

только если скважина, в которую заталкива-

ют или задавливают трубу, имеет кривизну, 

либо пробурена под углом, либо у нее «пла-

вает» диаметр. Монтаж при таких условиях 

невозможен и приводит к поломке трубы. 

Скважина должна быть пробурена с ис-

пользованием дополнительных устройств, 

не допускающих кривизны, а нПВХ труба 

монтируется спец. инструментом

Когда вы вставляете окна, вы же не стави-

те полиэтиленовую пленку вместо стекла, 

объясняя это тем, что она дешевле и не та-

кая хрупкая при монтаже. 

Доставка воды по назначению.
После того как монтаж скважины полно-

стью завершен, можно подключить вну-

треннюю систему водоснабжения дома к 

источнику воды. Наиболее удобна схема 

водоснабжения с постоянным, стабильным 

давлением. Специалисты «Бур-сервис» вы-

полняют любые работы по требованию за-

казчика. Возможно обеспечение дома не 

только холодной водой из скважины в лет-

ний период (что актуально только для садо-

вых участков), но и полное водоснабжение 

дома «под ключ». То есть, благодаря сква-

жине и соответствующему оборудованию, 

ваш загородный дом будет круглогодично 

обеспечен горячей и холодной водой. Вы 

просто поворачиваете кран в ванне или ра-

ковине, и в тот же момент к вашим услугам 

– вода любой, нужной вам, температуры. 

ООО «БурСервис»,  

г. Екатеринбург,

ул. Степана Разина, 17, 2 этаж

Тел.: (343) 268-17-05, 

219-41-49, 251-40-12, 268-17-04

www.bur66.ru
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Серия компактных, мощных и надежных профессиональных 

канализационных станций Sanicubic была разработана для при-

менения в офисах, кафе, барах, ресторанах, мини-гостиницах, 

а также коттеджах, в которых проживает более пяти человек. От 

моделей бытовой серии, помимо большей мощности, станции 

Sanicubic отличает способность справляться с более грубыми 

загрязнениями. Измельчающие ножи, выполненные из устойчи-

вой к коррозии стали, функционируют аналогично терке и обе-

спечивают устойчивую работу станции при большом объеме 

твердых фракций в отводимых стоках. 

По сравнению с аналогами станции Sanicubic более компакты, 

а конструкция корпуса, система звукоизоляции и амортизацион-

ное крепление двигателя обеспечивают снижение уровня шума 

в среднем на 10 дБ (А). Пластмассовый корпус хорошо вписыва-

ется в интерьер ванных комнат, кухонь или душевых.

В серии новых профессиональных канализационных станций 

представлены три модели, различающиеся мощностью, габа-

ритными размерами, производительностью и системами сигна-

лизации о нештатных режимах работы и неисправностях. 

Cтанция Sanicubic 1, занимающая как бы пограничное положе-

ние с моделями бытовой серии, имеет входные патрубки диаме-

трами 40/50 и 100/110 мм. Откачивание может осуществляться 

по вертикали (на высоту до 11 м) и горизонтали (на расстояние до 

100 м). Рабочая температура перекачиваемых стоков – 35–50 ˚С 

(кратковременно – до 70 °C). Габаритные размеры модели: 

460×426×346 мм. Потребляемая электрическая мощность – 

1,5 кВт. Максимальный объем перекачки – 200 л/ч. Станция 

оснащена сигнализацией, обеспечивающей звуковую и свето-

вую индикацию при остановке мотора, переполнении емкости 

насоса, прекращении электропитания.

Sanicubic 2Classic и Sanicubic 2Pro – более мощные станции. 

В них установлены два насоса, обеспечивающие производи-

тельность при одновременной работе 340 л/ч. Экономичность 

работы достигается, в частности, за счет того, что при малом 

объеме стоков автоматически включается только один двига-

тель. Габаритные размеры станций: 557×491×408 мм. 

Отличительная особенность Sanicubic 2Pro – комплектование 

дистанционной беспроводной сигнализацией, которая опера-

тивно предупредит о возникновении неполадок.

Sanicubic – профессиональные канализационные станции 
Компания SFA (Франция) успешно работает на мировом рынке сантехнического оборудования уже более 
50 лет. В ее составе – более 24 филиалов в различных странах. Продукция компании заслужила репутацию 
образца европейского качества. Ее научные сотрудники, конструкторы и инженеры непрерывно разраба-
тывают инновационную продукцию, отвечающую самым строгим экологическим и технологическим стан-
дартам. Это делается для того, чтобы в максимальной степени соответствовать ожиданиям заказчиков и 
сохранять лидирующие позиции. Недавно ассортимент продукции компании SFA пополнился профессио-
нальными канализационными станциями Sanicubic. О них и пойдет речь в этой статье. 
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Проблема, куда девать отходы жизнедеятельности человека, 

встает тем острее, чем цивилизованнее окружающая террито-

рия. Однако домовладельцу сложно осознать, что надо потра-

тить деньги не на «золотой унитаз», а на систему очистки сто-

ков, которая находится в земле.

Если ваше домовладение на территории поселка, то, скорее 

всего, по нему уже проложены сети и стоят централизованные 

сооружения. Надо отметить, что в России одни из самых жест-

ких норм по степени очистки воды. И это правильно. Ведь грунт 

большинства территорий – глина, то есть поверхность очень 

слабо впитывающая воду, и поэтому очищенная вода, как пра-

вило, сбрасывается на рельеф в канаву, кювет и течет мимо со-

седей в ближайший водоем. Поэтому недооценивать качество 

очищенной воды не стоит.

Итак, начинаем.

Первое – определитесь, сколько человек будет проживать в 

доме (включая регулярное присутствие гостей). Считается, что 

в среднем человек использует 200–250 л воды в сутки. Пом-

ноженная на количество людей это и есть суточная произво-

дительность. 

Второе – грунт. Если у вас песок – вам повезло, очищенную 

воду можно фильтровать в грунт. Если глина, то очищенную 

воду можно сбросить только на рельеф. Это означает, что вода 

потечет мимо соседа, и ее качество должно быть очень высо-

ким.

Здесь надо остановиться и сделать квалификацию очистных 

сооружений.

Септики – простые ж/б колодцы – (2 или 3 шт.). В последнюю 

секцию иногда добавляют битый кирпич или щебень. Степень 

очистки воды в таких сооружениях 50–60 %. Вода черного цве-

та с запахом, содержит огромное количество органических и 

неорганических соединений, 

которые являются активны-

ми, собирают мух, выделяют 

неприятный запах. 

Модифицированные сеп-

тики – выполненные в пла-

стике, металле или бетоне, 

единая емкость. По сути – то 

же, что и простые септики. 

Установки очистки – соо-

ружения, обеспечивающие 

очистку на 95–98 %, т.е. до 

норм, допускающих сброс 

воды в рыбохозяйственные 

водоемы. Это очень жесткие 

требования и обеспечить их 

могут далеко не все очистные 

сооружения, которые назы-

ваются таковыми. Продви-

нутому потребителю обыч-

но известны два показателя 

очистки: БПК (биохимическая 

потребность в кислороде), 

которая должна быть на 

уровне 3–6 мг/л и ВВ 

(взвешенные вещества). 

Однако существует еще 

более 15 показателей, 

штраф за превышение 

которых в разы отлича-

ется от штрафа за БПК. 

О нем обычно произ-

водители умалчивают, 

т.к. их удаление весьма 

сложная задача. А ведь 

не удаленный аммо-

нийный азот, например, 

превращается в амми-

ак. Вряд ли кто захочет, 

чтобы мимо его участка протекала аммиачная речка.

Способ биологической очистки изобретен уже более 100 лет. 

Классическая схема с чередованием аэробных и анаэробных 

условий очистки наиболее хорошо себя зарекомендовала, а 

чем проще технология и меньше конструктивных элементов, 

тем лучше. Особое внимание следует обратить на процесс 

передвижения воды между секциями. Лучший вариант – са-

мотеком.

Станция биологической очистки от «ЭКОЛОС» представляет 

собой вертикальную емкость, внутри разделенную на три от-

сека: аэротенк-биореактор, вторичный отстойник, камера для 

очищенной воды. В технологии работы применяется биологи-

ческая и механическая очистка.

Основные преимущества на примере станции ЛОС-5 (произ-

водительность 1 м3 в сутки, до 5 человек):

1. Увеличенный залповый сброс – 500 л;

2. Низкая цена – от 55 250 р.* (см. на www.o-vod.ru);

3. Изготовлена из стеклопластика, конструкция в виде ко-

нуса делает станцию компактной, прочной, позволяет разме-

щать ее в любом грунте и при любом уровне грунтовых вод;

4. Процесс очистки сточных вод проходит без перекачки, по-

этому в случае отключения электроэнергии станция остается 

работоспособной, не ограничивая вас в использовании кана-

лизации;

5. Простота монтажа и обслуживания.

Рекомендуем также пригласить специалиста на свой участок 

для привязки оборудования.

Оборудование должно быть разработано на основе СНиП, 

иметь богатый опыт эксплуатации (не менее 15–20 лет) и об-

ладать простой и надежной конструкцией.

Возможно оформить кредит у нас в офисе.

г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59 Б, оф. 22,

тел.: +7(343) 361-89-69, +7(34368) 77-933,

сайт: www. o-vod.ru,

e-mail: o-vod@bk.ru.

г. Челябинск, Бажова, 91,

ТОК «Бажовский», подъезд 2, оф.11,

тел/факс: +7 (351) 245-08-10.

Организация отведения стоков на участке: 
автономная канализация

Тенденции современного образа жизни, а также опыт развитых стран говорит о том, что все большее 
количество населения стремится перебраться за город, «поближе к земле». Несмотря на тягу к земле, 
возникает и естественное требование, чтобы удобства были «как в городе».



В настоящее время комплектные канализационные на-

сосные станции (КНС) получили наибольшее применение, 

поставляются они в полностью готовом для монтажа виде. 

Комплектная КНС представляет собой корпус повышенной 

прочности в виде вертикального цилиндра. Корпус КНС 

является инженерным сооружением, выдерживающим 

нагрузки от давления грунта и грунтовых вод, внутренних 

сточных вод, массы технологического оборудования. 

Внутри резервуара КНС смонтированы погружные ка-

нализационные насосы, напорные трубопроводы с мано-

метрами, арматура, площадка обслуживания запорной 

арматуры и лестница на всю глубину корпуса, сороулавли-

вающая корзина на подводящем коллекторе, устройство 

для взмучивания осадка. Работа комплектной насосной 

станции полностью автоматизирована. Работу насосных 

агрегатов осуществляет автоматическая система управле-

ния, расположенная в шкафу (исполнение для внутреннего 

или наружного размещения).

Шкаф управления также обеспечивает термовлагозащи-

ту насосных агрегатов по датчикам перегрева, протечек и 

др. Первичными сигналами, организующими включение 

и отключение насосных агрегатов, являются поплавковые 

выключатели, устанавливаемые на разных уровнях внутри 

корпуса. 

Также существует двухсекционная схема КНС, в одной 

секции происходит накопление сточных вод, в другой, в 

нижней части секции расположены насосные агрегаты. 

КНС с таким исполнением дороже односекционной КНС с 

погружными насосами. 

По желанию заказчи-

ка над КНС или рядом со 

станцией изготавливается 

техномодуль из сэндвич-

панелей, в котором будут 

размещены: шкаф управ-

ления, устройство авто-

матического включения 

резервного питания, вен-

тиляционное и грузоподъ-

емное оборудование для 

эксплуатации и ремонта 

погружных насосов.

Преимуществом ком-

плектных КНС являются: 

прочная и долговечная 

конструкция, низкие экс-

плуатационные затра-

ты, скорость монтажа (с 

учетом пусконаладочных 

работ один-два дня), 

простота монтажа (на 

фундаментную плиту, в подготовленный котлован). Ком-

плектные КНС экономят не только ваше время, но и деньги.

ООО «НПП Гидроэлектротехника» выполняет все 

работы по изготовлению комплектных КНС «под ключ». 

Тел. (343) 204-97-87.

Потребитель
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Фитинг, совместимый с PEX-трубами
Недавно компания BLANSOL представила фитинг 

ixPRESS-2, совместимый с PEX и многослойными трубами. 

Он устанавливается очень просто, без применения инстру-

ментов. Но такая «простая» конструкция стала результатом 

серьезных исследований, проведенных компанией. Для 

установки фитинга достаточно отрезать трубу труборезом, 

подровнять калибратором и вставить трубу в фитинг до упо-

ра. В новой системе фитингов сохранены все основные элементы 

предыдущей линейки: латунное тело фитинга и внешняя оболочка из PPSU.

«Мир котлов»

К о м п а н и я 

«Мир котлов» 

– это боль-

шой мир ком-

п л е к т у ю щ и х 

м а т е р и а л о в 

для строитель-

ных объектов. 

«Мир котлов» предлагает огромный вы-

бор радиаторов, стальных дымоходов, 

электрических и газовых котлов, водона-

гревателей, насосов и другой необходи-

мой в строительстве продукции. 

Новый магазин «Мир котлов» открылся 

в гипермаркете «Стройарсенал», 

г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 85  

тел. (343) 346-54-46 

www.mir-kotlov.ru

Комплектная КНС – «под ключ»



С этой важной задачей отлично справятся очистные уста-

новки «ТОПАЭРО» и «ТОПАС», которые производит Группа 

Компаний «ТОПОЛ-ЭКО»®. Высокое качество очистки сточ-

ных вод, надежность, долговечность, простота монтажа и 

удобство эксплуатации – вот их неотъемлемые качества. 

Тысячи очистных установок, сделанных в «ТОПОЛ-ЭКО»®, 

вот уже многие годы успешно применяются в России и за ее 

пределами, во всех климатических и геологических услови-

ях: в глинах и плывунах, в степях и болотах, в горах и даже 

в условиях вечной мерзлоты, – и на деле подтвердили свою 

высокую репутацию.

Очистные установки  «ТОПАЭРО» и «ТОПАС», выпущенные 

ГК «ТОПОЛ-ЭКО»®, очищают сточные воды от всех вредных 

примесей в полном соответствии со строгими российскими 

нормами. Высокое качество очистки стоков и экологическая 

безопасность подтверждены сертификатами соответствия, 

санитарно-эпидемиологическими заключениями и результа-

тами независимых испытаний. Достаточно сказать, что славя-

щиеся своей придирчивостью чиновники СЭС подписывают 

документы на установку очист-

ных сооружений на загород-

ных участках, не выезжая на 

объект, в одном-единственном 

случае: если эти очистные 

сооружения – «ТОПАЭРО» или 

«ТОПАС»!

Очищенную воду на выходе 

этих очистных установок, со-

вершенно прозрачную на вид 

и не имеющую запаха, мож-

но сбрасывать на рельеф и 

даже использовать для поли-

ва неплодовых растений. По-

степенно накапливающийся 

в процессе работы ил легко 

удаляется из установки при 

помощи насоса; вызов ассе-

низаторской машины не требуется.

Очистные установки «ТОПАЭРО» и «ТОПАС» чрезвычайно 

компактны, что позволяет обойтись при монтаже небольшим 

котлованом (его роют вручную) и не перекапывать весь уча-

сток. Монтаж несложен и занимает от одного до трех дней.

Важно отметить, что «ТОПА-

ЭРО» и «ТОПАС» монтируют-

ся в любой, самый «тяжелый» 

грунт даже при очень высоком 

уровне грунтовых вод без ри-

ска всплытия и выдавливания 

из грунта, чем выгодно отли-

чаются от большинства других 

очистных сооружений.

Прочный, усиленный ребра-

ми жесткости корпус не боится 

ни коррозии, ни деформаций 

при подвижках грунта и связан-

ной с этим разгерметизации. 

Данные очистные установки 

служат очень долго – не менее 

50 лет (при условии правиль-

ной эксплуатации).

Благодаря проверенному качеству всех используемых ком-

плектующих (только от лучших мировых производителей!), 

тщательной сборке с контролем качества и, в итоге, высокой 

надежности очистных установок «ТОПАЭРО» и «ТОПАС» они 

крайне редко выходят из строя. А случись что, – сервисная 

бригада «ТОПОЛ-ЭКО» УРАЛ всегда, в будни и праздники, 

днем и ночью, оперативно приходит на помощь.

При этом очистные установки «ТОПАЭРО» и «ТОПАС» весь-

ма неприхотливы, а их техническое обслуживание предельно 

просто и экономично. Все или только некоторые, требующие 

известной квалификации, операции по обслуживанию можно 

поручить сервисной службе «ТОПОЛ-ЭКО» УРАЛ.

«ТОПОЛ-ЭКО» УРАЛ

620078, г. Екатеринбург,

ул. Коминтерна, д. 16, оф. 825

+7 (343) 379-21-97,

+7 (343) 379-21-96

ural@topol-eco.ru

Очистные – как часы!
В разгар дачного сезона нужно быть уверенным в том, что система автономной канализации не подведет 
и не отвлечет Вас от важных и неотложных дел: рыбалки, походов по грибы, прополки грядок, обрезки 
деревьев, посадки цветов и строительства баньки. Не должна сплоховать система очистки сточных вод и во 
время приема гостей, когда сантехнические стоки возрастают многократно, и очистные сооружения испы-
тывают большие нагрузки. Независимо ни от чего – сточные воды должны быть очищены!

Потребитель
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www.art-komfort.ru
Сайт Интернет-магазина «Арт-

Комфорт» (Екатеринбург). Один из 
пунктов раздела «Тепловое обору-
дование» – «Теплые полы». 

www.devi-ekb.ru
По этому адресу находит-

ся ресурс компании «ДЕВИ-
Екатеринбург», являющейся офи-
циальным дилером в Уральском 
регионе ведущего европейского 
производителя кабельных систем 
отопления – компании Devi.  

 
www.eltexnika.ru

ООО «Элтехника» специали-
зируется на продаже кабельных 
электрических систем отопления. 
Является официальным партне-
ром Devi и Ensto в Екатеринбурге 
и официальным дистрибьютором 
компании Dansk Varmekabel (мар-

ка Handy Heat) по Уральскому ре-
гиону. 

www.ns-silicon.ru
Предприятие ПКФ «КД Теплый 

Пол и Нагревательные Системы» 
(Екатеринбург) является разработ-
чиком и производителем нагре-
вательных систем с силиконовой 
изоляцией: нагревательных кабе-
лей, систем отопления помещений 
– электрических «теплых полов», 
систем антиобледенения, обогре-
ва трубопроводов, открытых пло-
щадей и теплиц.

www.tagil96.ru
В ряду предложений «Интеп-

Урал» (Нижний Тагил) – систе-
мы напольного отопления Devi, 
Energy Light Plus, Dayol, Hotswell, 
«KD Теплый пол», а также термо-
регуляторы.  

www.teploberi.ru
Компания «Тепломаркет» (Ека-

теринбург) предлагает широкий 
ассортимент отопительного обо-
рудования ведущих производи-
телей, в том числе «теплые полы» 
Thermo и CalorIQue. 

www.teplograd72.ru

Ассортимент продукции компа-
нии «Теплоградъ» включает в себя 
нагревательные секции и маты ЧТК 

(«Чуваштеплокабель»), комплекты 
«теплого пола» Fenix и Ceilhit, а так-
же нагревательную пленку Tepletto.  

www.tepm.ru

Компания «Терм» (Екатерин-
бург), предлагает широкий спектр 
кабельных («Теплолюкс», Neoclima, 
«Национальный комфорт», I Warm, 
Stiebel Eltron, Green Box) и пленоч-
ных (Teplofol) систем «теплый пол» и 
теморегуляторов.  

«Теплый пол» в Интернете

+7 (343) 214-69-79
+7 (343) 253-23-09

г. Екатеринбург, ул. Шефская 3а, 
оптовый склад «Мир котлов» 

•ОТОПЛЕНИЕ•ВОДОСНАБЖЕНИЕ•
•ДЫМОХОДЫ•НАСОСЫ•

•РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ•ФИЛЬТРЫ•  
•ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ•

Интернет-магазин mir-kotlov.ru

Кондиционер в формате 3D

Одна из наиболее ярких новинок рынка кондиционеров – серия сплит-систем BRAVO (BSQ) от ве-

дущего производителя климатической техники и аксессуаров BALLU INDUSTRIAL GROUP. 

Воздух в кондиционерах BRAVO поступает из помещения во внутренний блок не только сверху, а 

сразу с трех сторон, что улучшает теплообмен и в несколько раз увеличивает интенсивность охлаж-

дения. 

Плавные линии корпуса, выгнутая лицевая панель и изящный дизайн позволяют приборам достой-

но вписаться в любой интерьер. Модели серии BRAVO представлены в четырех цветах: белом, красном, золотом и серебряном.

Кондиционер эффективно справляется с задачами охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции. Если же вам необходимо добиться 

желаемой температуры в сжатые сроки, вы можете выбрать режим быстрого обогрева / охлаждения (Super), и сплит-система, «разо-

гнавшись» до полной мощности, за считанное время решит задачу. 

Предусмотрены также и другие функции, в том числе малошумный «Ночной режим» и автоматический режим, благодаря которому 

прибор замеряет температуру воздуха в помещении, и на основании этого самостоятельно делает выбор в пользу обогрева либо охлаж-

дения. 

Сплит-система BRAVO – это высоконадежная техника, которая заботится о себе, а о возникших неполадках своевременно дает знать 

пользователю. После завершения работы внутренний блок производит автоматическое осушение теплообменника, предотвращая про-

цессы гниения и устраняя посторонние запахи, а специальный индикатор всегда напомнит, когда пришло время почистить фильтр. 

Прибор оснащен функцией ионизации и комплектом фильтров «Катехин и витамин С». 

Серия BRAVO отличается наиболее высоким классом энегоргоэффективности – «А». В соответствии с требованиями, предъявляемы-

ми к охране окружающей среды, все модели работают на экологичном озонобезопасном фреоне R410А. 

 

Эксклюзивный дилер по кондиционерам марки BALLU в г. Екатеринбурге – ООО «РВС»
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