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Новинка производства 

ПК «Контур»

ПК «Контур» запустила производство трубы, 

армированной стекловолокном PPR-GF-PPR 

SDR 7.4. Выпускается труба диаметрами от 20 

до 110 мм с номинальным рабочим давлением 

20 атм. Новинка предназначена для систем хо-

лодного и горячего водоснабжения (1–2 класс 

эксплуатации по ГОСТ Р 52134-2003). По срав-

нению с неармированными трубами, труба 

PPR-GF-PPR SDR 7.4 обладает большой про-

пускной способностью за счет увеличенного 

проходного сечения. При этом удлиняется 

новая труба в 3 раза меньше, что уменьшает 

количество компенсаторов при монтаже.

Автономная канализация «Аquatech ЛОС»
Оптимальное решение для загородных 

домов и дач. Предназначены для глубо-

кой биологической очистки хозяйственно-

бытовых сточных вод при отсутствии цен-

тральной канализации:

• количество проживающих 

 1–15 человек,

• степень очистки до 98 %,

• невозможность перелива 

 и возникновения 

 засоров,

• круглогодичная и сезонная эксплуатация,

• отсутствие неприятных запахов,

• обеззараживание очищенной воды,

• применение на любых типах грунта и уровне 

 грунтовых вод,

• гарантированная очистка при «залповом» сбросе,

• работа при низких температурах,

• отсутствие коррозии,

• простота монтажа и эксплуатации,

• не требует сервисного обслуживания,

• надежность в работе,

• при отключении электричества установка сохраняет 

 свою работоспособность.

 Срок эксплуатации до 50 лет

 Адреса: 

• г. Екатеринбург, ул. Ак. Вонсовского, 1а, литер Ш, склад №48, 

 тел.: 8-343-211-84-84;

• г. Березовский, ул. Чапаева, 39/22, 

 тел.:8-343-344-18-50.

 www.termoclub.ru

В торговой сети «Термоклуб» новинка от Wester

Мы рады представить новинку российского рынка циркуляционных насосов – насосы WPE уже хорошо известного в Рос-

сии бренда Wester. WPE – это электронный циркуляционный насос с частотным преобразователем и автоматическим управ-

лением. Это техника энергоэффективности класса А.

Модельный ряд пока представлен двумя насосами WPE 25-40G (5–25 Вт) и WPE 2560G (5–45 Вт), в ближайшее время в 

продажу поступит и WPE 32-60G.

В ассортименте Wester появилась еще и серия насосов с новым типоразмером – WCP 130 мм. Насосы этой серии облада-

ют соответствующими характеристиками серии WCP, но имеют укороченную монтажную длину – 130 мм.
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Радиаторы RADITALL Alluminio
Среди множества представленных на рынке отопительных элементов алюминиевые радиаторы завоевали потребительскую по-

пулярность сразу, как только появились в продаже. Они характеризуются высокой теплоотдачей, что позволяет использовать их 

в низкотемпературных системах отопления. Малая инерционность алюминия обеспечивает эффективное терморегулирование 

радиаторов и гарантирует максимальную комфортность при эксплуатации. 

Отопительные приборы RADITALL Alluminio уже зарекомендовали себя на российском рынке как эталон качества, надежности и 

мощности. Секция радиатора выполнена из высокопрочного алюминиевого сплава методом литья под давлением. Готовое изде-

лие имеет многорядное оребрение, которое обеспечивает эффективную теплоотдачу при максимальной температуре. Мощность – 

182 Вт. Рабочее давление – до 16 бар. Температура теплолносителя – до 110 °С. Параметры одной секции: межосевое расстояние – 

500 мм, высота – 575 мм, длина – 80 мм, ширина – 80 мм. 

Элегантная и прочная облицовка превращает каждый радиатор в предмет обстановки, подходящий к любому стилю интерьера. 

Поверхность радиатора проста в уходе.

Гидроаккумуляторы 

и расширительные баки
Книга интересна, прежде 
всего, инженерам и про-
ектировщикам, монтажни-
кам, работа которых свя-
зана с созданием систем 
отопления и водоснабже-
ния. Много нового найдут 
в ней также другие специ-
алисты, интересующиеся 
данным вопросом. В кни-
ге помещены методики 
подбора расширительных 
баков и гидроаккумуляторов, даны адреса 
основных производителей оборудования.

а а реса

Компания ВИЛО РУС запустила ежегод-

ный конкурс проектировщиков 

«Лучший проект Wilo 2013»! 

В этом году компания снова приглашает 
инженеров-проектировщиков и проектные ор-
ганизации принять участие в конкурсе и побо-
роться за главный приз – автомобиль Renault 
Duster, комплектация Expression. Одновремен-
но с этим будут разыграны 36 поездок в Герма-
нию на завод Wilo. 

Номинации:
✓ Самый крупный проект 2013  года 
✓ Самый энергоэффективный проект 2013 года
✓ Самый лояльный проектировщик 2013  года.

Заявки на участие в конкурсе должны быть 
поданы строго до 30 сентября 2013 года вклю-
чительно. 

Результаты 2013 года будут подведены и офи-
циально объявлены на сайте: 

www.wilo.ru 4 октября 2013 года. 

Подробнее на: 
www.wilo.ru в разделе «Конкурсы».
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Конкурс «Лучший проект Wilo 2013»
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Современные нагреватели воздуха ТМ Hintek 
В компанию «Элком» поступили новые серии отопительного оборудования Hintek, работающие на дизельном топливе и газе. 

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

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

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

клапаном. Время использования отопительного оборудования зависит от емкости баллона и интенсивности подачи газа в го-

релку.

Дизельные пушки серии Hintek DIS 20, DIS 30 и DIS 50 относятся к передвижным обогревателям воздуха прямого нагрева. 

Используются для сушки помещений при строительных работах, отопления средних и больших помещений с хорошей вентиля-

цией. Они обладают КПД 99 %, надежны и просты в эксплуатации. Процесс зажигания и контроля горения производится схемой 

управления, которая в случае неисправности автоматически выключает аппарат. Большой топливный бак позволяет работать 

10–12 часов без дозаправки.

Серия Hintek DIS 20P и DIS 30P относится к передвижным обогревателям непрямого горения, работающим на дизельном 

топливе. Аппараты оснащены автоматическим охлаждением и фотоэлектронным контролем пламени. К обогревателям может 

быть подсоединен жесткий или гибкий газоход для отвода продуктов сгорания, что позволя-

ет использовать эти обогреватели в закрытых помещениях. Они дают «чистое» тепло с КПД 

91 %, применяются для обогрева производственных и промышленных зданий, обществен-

ных и складских помещений, строящихся объектов.

Теплообменник выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает длительный срок 

службы, максимальную эффективность и минимальную потерю тепла. Большой по объему 

топливный бак гарантирует не менее 10–12 часов непрерывной работы.

Узнать подробнее о наличии оборудования и подобрать необходимый отопительный при-

бор можно в офисах компании в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Воронеже, Но-

восибирске, Казани, Краснодаре, Самаре, Ростове-на-Дону и Ижевске. 
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Royal Thermo  

радиатор с коллектором из нержавеющей стали

Известно, что системы отопления в России находятся в изношенном состоянии. Они засоряются раз-

личными отложениями, обрастают накипью, подвергаются перепадам давления и тем-

ператур теплоносителя. Для поддержания их работоспособности часто применяются 

механические и, что еще хуже, химические способы прочистки. Все это приводит к тому, 

что даже самые дорогие и качественные модели радиаторов приходят в негодность уже 

после первого сезона эксплуатации. А выход радиатора из строя – это не только затра-

ты на его замену, но часто еще и вздутый паркет, отошедшие от стены обои, плесень 

(не говоря уже о перспективе остаться без отопления в зиму). Если же Вы хотите быть 

уверенными в том, что дома будет тепло и комфортно даже в самых суровых условиях, 

то оптимальным вариантом станет радиатор Royl Thermo BiLiner с технологией InoxPro.

Радиатор Royal Thermo BiLiner выполнен с использованием технологии InoxPro, гаран-

тирующей его работоспособность даже в самых суровых российских условиях эксплуа-

тации.

«Сердцем» каждого радиатора BiLiner InoxPro является коллектор из высококаче-

ственной нержавеющей стали. Именно нержавеющая сталь гарантирует антикоррози-

онную защиту и стойкость радиатора к воздействию агрессивных теплоносителей.

Высокие показатели тепловой мощности достигаются благодаря специальной кон-

струкции верхней части радиатора – за счет особой конструкции конвективных окошек 

нагретый воздух направляется прямо в центр помещения. Благодаря такой технологии 

исключена ситуация, когда нижние слои воздуха в комнате слишком холодные, а верх-

ние – перегреваются. Радиатор создает комфортное тепло, равномерно прогревая весь 

объем комнаты.

Все радиаторы Royal Thermo проходят испытания на соответствие заявленным те-

плотехническим характеристикам. Результаты испытаний фиксируются в протоколе НИИСантехники – 

единственной организации в России, которая вправе подтверждать теплоотдачу радиаторов водяного 

отопления.

Внешний вид радиаторов Royal Thermo разрабатывается собственной дизайн студией, которая рас-

полагается в Италии. Именно поэтому они гармонично дополнят даже самый изысканный интерьер. 

С



Новости05 Потребитель

Время канализации 

по ценам производителя!
Вы строите дом и в Ваши планы 

входит обустройство системы ка-

нализации – добро пожаловать в 

магазин «Водяной-МАГ» (г. Екате-

ринбург, ул. Бахчиванджи, 2, пави-

льон В4). Только здесь и только в 

июне вы можете купить наружную 

и внутреннюю канализацию SK-

plast по ценам производителя.

Канализационные трубы SK-plast изготавливают-

ся из полимерных материалов, что придает им осо-

бую прочность, такие трубы хорошо противостоят 

различным агрессивным веществам, устойчивы 

к появлению отложений, к воздействиям горячей 

воды. Именно поэтому ка-

нализацию SK-plast выби-

рают профессионалы из 

сферы ЖКХ и строитель-

ства. Выбирайте качество, 

присоединяйтесь к про-

фессионалам и в Вашем 

доме будет всегда чисто и 

комфортно. 

За канализацией SK-plast 

– в «Водяной-МАГ». 

Тел. (343) 2-148-138.
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Бак-водонагреватель 

WESTER серии WH
В конструкции использу-

ется система «бак в баке». 

Емкостный водонагреватель 

состоит из двух баков, поме-

щенных один в другой: вну-

тренний бак из нержавеющей 

стали содержит санитарную 

воду, внешний бак содержит 

теплоноситель системы ото-

пления, который омывает 

внутренний бак с санитар-

ной водой и нагревает ее. Во 

внутреннем баке находится 

санитарная вода под давле-

нием при переменной тем-

пературе. Бак изготовлен из 

хромоникелевой нержавеющей стали. Наружные стенки 

бака имеют волнообразный профиль. Такая конструкция 

обеспечивает большую поверхность теплообмена, сопро-

тивление высокому давлению и ограничивает отложение 

накипи путем циклов удлинения и сжатия бака. 

Внешний бак, содержащий теплоноситель системы ото-

пления, изготовлен из углеродистой стали, утеплен слоем 

вспененного полиуретана с защитным чехлом из искус-

ственной кожи. 

На панели управления бака-водонагревателя имеется 

регулировочный термостат и термометр.

Максимальное рабочее давление (внутренний бак за-

полнен): контур отопления – 3 бар; контур горячего водо-

снабжения – 10 бар. Максимальная рабочая температура 

– 90 °С

Требования к воде: качество воды – СанПин 2.1.4.1074-

01; содержание хлоридов < 150 мгл.

Серия представлена моделями: WH 150, WH 200, WH 

250, WH 300.
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Краны Giacomini – надежность прежде всего

Giacomini производит следующие серии шаровых кранов:

• R250 – шаровые краны со стандартным проходом;

• R780 – угловые краны с полным проходом;

• R850 – шаровые краны с полным проходом;

• R910 – шаровые краны с полным проходом, с запатентованным затвором DADO(с);

• R950 – усиленные шаровые краны с полным проходом, DADO(с).

Модельный ряд кранов Giacomini очень широк. Помимо привычных вариантов с различными 

резьбами имеются краны под пайку и пресс-соединение. Существуют модификации кранов для 

газа, питьевой воды, со сливом, с редуктором, с телескопическими отводами для счетчиков, с 

фланцами для циркуляционных насосов, и т. д. 

Система DADO©

Особого внимания заслуживает запатентованная Giacomini конструкция DADO(с), включающая 

в себя запорный элемент кубической формы и опорную поверхность пониженного трения. Раз-

работка DADO направлена на то, чтобы свести к минимуму воздействие отложений, со временем 

возникающих на элементах крана и затрудняющих его открывание, и повреждающих при этом 

уплотнительные прокладки. В кранах Giacomini отложения остаются на усеченных частях запор-

ного элемента, оставляя рабочие поверхности всегда чистыми. Таким образом, ресурс крана 

значительно увеличивается. 

 

Надежность кранов Giacomini проявляется в деталях. Как известно, со временем шаровые кра-

ны чаще всего текут по штоку. Герметизация этого узла у Giacomini с запасом – во всех кранах 

используется четыре (!) прокладки – двух уплотнительных колец из синтетического каучука, и 

двух тефлоновых прокладок для снижения трения при повороте ручки. Такая конструкция обе-

спечивает герметичность штока в течение всего срока службы крана без необходимости протяж-

ки соединения. Также из тефлона выполнены уплотнительные кольца внутри крана. Гайка штока 

залита пластиком и несет на себе голограмму с логотипом Giacomini для защиты от контрафакт-

ного копирования. Таким образом, потребитель надежно защищен от подделок.

Характеристики кранов Giacomini – возможно, лучшие на рыке. Максимальная рабочая темпе-

ратура – 185 °С. Большинство моделей кранов Giacomini имеют рабочее давление до 42 атм для кранов размером до 1", и до 35 атм 

– от 1" включительно и больше. Краны Giacomini могут применяться для воды, газа, пара, антифризов и жидких углеводородов.

Все шаровые краны Giacomini, как и остальная продукция, полностью производятся в Италии на собственных заводах. Поэтому 

потребитель может быть уверен в высочайшем и стабильном качестве кранов Giacomini, подкрепленном гарантией и 10-летней 

страховкой известного европейского производителя.

Новая экономичная серия шаровых кранов с полным проходом

В прошлом году компания Giacomini существенно расширила серию R850-R859 – серию шаровых 

полнопроходных кранов, которую можно отнести к более экономичному сегменту. Построенная на 

основе стандартного запорного элемента в виде шара, конструкция кранов R850-R859, тем не менее, 

использует все технологии, применяемые Giacomini при производстве кра-

нов – шток, вставляемый изнутри, его герметизацию при помощи дубли-

руемых прокладок, традиционное качество Giacomini и 100 % итальянское 

происхождение.

Серия шаровых кранов R850-R859 обладает более низкой ценой, чем краны «старших» серий, и явля-

ется доступным и выгодным приобретением для потребителя, который ценит не только высокое качество 

и репутацию изделий, но также старается снизить свои затраты. 

Дополнительная информация: представительство Giacomini S.p.A. в России, 

www.giacomini.ru, тел. (495) 604-83-96.

Компания Giacomini («Джакомини») располагает четырьмя фабриками на севере Италии, и с 1951 года из-
вестна как производитель высококачественной запорно-регулирующей арматуры для систем отопления и во-
доснабжения. 

В нашей стране среди продукции Giacomini больше всего известны шаровые краны. Среди профессионалов 
они обладают репутацией массивной, надежной и качественной запорной арматуры, способной работать в 
самых тяжелых условиях. В прошлом году компания Giacomini, в дополнение к имеющемуся ассортименту, раз-
работала новые модели шаровых кранов, стараясь быть ближе к массовому потребителю.
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Одним из основных источников комфорта в любом жилище яв-

ляется система отопления. При отсутствии центральной системы 

отопления, отопление коттеджа является одной из первоначаль-

ных задач, которая возникает при его строительстве. Чаще всего, в 

таких ситуациях проблема тепла в доме решается установкой авто-

номной системы отопления, которая позволяет создать индивиду-

альный климат в загородном доме, постоянное снабжение горячей 

водой и полную независимость от коммунальных служб и погодных 

условий.

Но КПД котла и расход топлива, а следовательно, эффективность 

и экономичность всей системы отопления зависит от конструкции 

дымохода. Правильный выбор материала дымохода, а также рас-

чет высоты и сечения трубы, определение ее местоположения, 

удобство обслуживания, надежность теплоизоляции для предот-

вращения образования конденсата — вот необходимые критерии 

создания системы дымохода. 

Многие, опираясь на опыт, по старинке используют для дымоу-

даления кирпичные трубы, но современное оборудование требует 

современных технологий.

Дело в том, что автоматизированные котельные работают, как 

правило, в «переходных режимах» (запуск – нагрев до заданной 

температуры теплоносителя – остановка – запуск при понижении 

температуры теплоносителя). Эти факторы провоцируют обильное 

образование конденсата.

Окислы серы, азота и углерода, образующиеся при сгорании 

топлива, соединяясь с парами воды, образуют кислоты и смеси 

кислот, что делает конденсат очень агрессивным. Дополнитель-

ную опасность это представляет как раз зимой – из-за попере-

менного замерзания и оттаивания влаги в верхних участках (в 

устье) трубы. Кислоты начинают активно разрушать стенки ды-

мохода (порой уже через 3–4 года) и в первую очередь швы, в 

которых появляются течи, а на стенах снаружи – желтые или чер-

ные потеки. Все это приводит к срыву тяги, задымлению жилого 

помещения и возможно отравление угарным газом.

Еще один из существенных недостатков кирпичной трубы – спо-

собность к быстрому зарастанию копотью, что снижает силу тяги и 

повышает риск возникновения пожара из-за возгорания сажи.

К тому же, наиболее правильная форма дымохода – цилиндр. 

Дымоходы квадратных, прямоугольных форм как у труб из кирпича 

могут снизить КПД котла до 60 %.  Металлические дымоходы ли-

шены этих отрицательных качеств. 

Компания Jeremias 

предлагает современ-

ные системы отвода 

продуктов сгорания из 

высоколегированной 

нержавеющей стали и 

пластика для различных 

типов котельного обору-

дования, работающих на 

газе, жидком и твердом 

топливе и предоставляет 

10-ти летнюю гарантию 

сохранения работоспо-

собности, физических 

свойств и внешнего вида 

дымохода.

Внутренняя труба ды-

мохода изготовлена из 

высоколегированной 

стали с высоким содер-

жанием молибдена, титана и никеля устойчива к кислотам и меж-

кристаллической коррозии при высоких температурах. подбора 

элементов системы, а пожаробезопасная базальтовая теплоизо-

ляция проверена испытанием при 1000 °С и не дает усадку на про-

тяжении всего срока службы, что дает защиту Вашего дома от по-

жара даже при возгорании сажи! 

Быстрый и удобный монтаж дымохода обеспечивается тем, что 

все элементы выполнены с высокой точностью изготовления, поэ-

тому они быстро стыкуются. Трубу можно укорачивать при монтаже 

и легко выполнять плотные соединения. Толщина стенки обеспе-

чивает защиту от перегибов и трещин, механическую прочность 

(максимальная высота над последним креплением до 3-х метров)

На протяжении всего срока службы сохраняется привлекатель-

ный внешний вид дымохода – зеркальная внешняя труба из высо-

колегированной стали, все сварные швы дымохода сплошные.

Экономия топлива при использовании дымоходов Jeremias  про-

исходит за счет увеличения КПД котла от 1,5 до 2 % вследствие 

грамотного расчета и  подбора элементов системы.

www.jeremias.ru

Дым трубой

Гидроаккумуляторы и расширительные баки
Книга интересна, прежде всего, инженерам и проектировщикам, монтажникам, работа 

которых связана с созданием систем отопления и водоснабжения. Много нового найдут в ней 

также другие специалисты, интересующиеся данным вопросом. В книге помещены методики 

подбора расширительных баков и гидроаккумуляторов, даны адреса основных производителей 

оборудования.
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И вот, когда семейство и гости 

вдоволь налюбуются свежеустанов-

ленным «сокровищем» и откроют 

воду, окажется, что из сантехниче-

ского шедевра течет не кристально-

прозрачная влага, а желтоватая 

жижа, которую назвать «водой» мож-

но только, забывшись. Как же так? 

Ведь на входе водопровода в квар-

тиру сантехник установил какой-то 

фильтр? Однако в выборе фильтра 

хозяева, как правило, так скрупулезно не участвуют, положившись 

на вкус «мастера». 

А что выберет сантехник, можно предугадать заранее. Скорее 

всего, это окажется самый дешевый из всех предлагаемых на рын-

ке косой фильтр механической очистки с сеточкой порядка 300–500 

микрон. Такой фильтр задержит крупные песчинки, куски окалины, 

но от главного бича водопроводных сетей – гидратированного же-

леза III и метагидрооксида железа – такой фильтр спасти не может. 

Во-первых, частички того, что мы называем «ржавчиной» в основ-

ной массе гораздо меньше 100 микрон, а во-вторых, соединения 

железа III – это тончайшие мягкие волокна или чешуйки, спокойно 

проскакивающие через сетки фильтров механической очистки.

Откуда же берется все это «добро» в воде? В городских условиях, 

когда вода поступает из городской водопроводной станции, основ-

ной причиной «ржавой» воды являются изношенные водопрово-

дные трубы. Правда, как показала практика последних лет, даже 

водопроводные сети, только что проложенные или замененные, не 

являются гарантией чистой воды. Как оказалось, коррупционеры 

от ЖКХ умудряются под видом новых укладывать трубы, бывшие 

в употреблении, но прошедшие легкую косметическую обработку. 

Если же вода поступает из колодца или скважины, то причина бу-

рой воды иная. Стабильное железо, содержащееся в той или иной 

степени в грунтовой воде, при взаимодействии с кислородом воз-

духа вступает в реакцию окисления, образовывая все те же гидроо-

кислы.

Кроме чисто эстетически неприятного эффекта, соединения 

железа, попадающие в квартирную сеть, несут еще массу других 

неприятностей. Они засоряют аэраторы смесителей, форсунки ги-

дромассажных ванн и душа, элементы посудомоечных и стираль-

ных машин. Первыми попадают под атаку ферросоединений квар-

тирные водосчетчики. Крыльчатка водомера снабжена небольшим 

кольцевым магнитом, который посредством магнитной связи пере-

дает вращение счетному механизму. Железосодержащие частицы 

в измерительной камере водосчетчика примагничиваются к магни-

ту крыльчатки. Сначала они начинают замедлять вращение крыль-

чатки, что поначалу жильца даже радует. Но по мере накопления на 

магните, примеси полностью стопорят крыльчатку, парализуя ра-

боту водосчетчика (рис. 1).

Рис. 1. Шлам, осевший на магнит-

ной полумуфте крыльчатки водосчет-

чика

Тут уж хозяину приходится повол-

новаться. Отраженный в квитанции 

нулевой или мизерно малый расход воды навряд ли воодушевит 

коммунальщиков. Наверняка, они заставят бедолагу-жильца опла-

чивать данную услугу по безумно завышенному нормативу, а сам 

водосчетчик нести в ремонт и внеплановую поверку.

Для избавления от всех этих неприятностей достаточно уста-

новить на входе водопровода в квартиру предлагаемый фирмой 

VALTEC прямой фильтр механической очистки с магнитным улови-

телем VT.384 (рис. 2)

Рис. 2. Квартирный фильтр с магнитным 

уловителем Valtec VT.384

Прямой фильтр, в отличие от косого, гораз-

до эффективнее очищает воду от механиче-

ских примесей, т.к. поток воды сначала по-

ворачивает на 90°, турбулизируясь и снижая 

скорость, а затем омывает по касательной всю 

площадь сетчатого фильтроэлемента. У косого 

же фильтра в фильтрации, по сути, участвует 

только область сетки, являющаяся проекцией 

на него выходного канала. Магнитный стержень, интегрированный 

в съемное донце фильтра, улавливает все железосодержащие ча-

стицы потока, попавшие в фильтровальную камеру. При очистке 

фильтра с магнитным уловителем, как и в обычном фильтре, следу-

ет открутить донце и очистить его сначала от немагнитного шлама, 

осевшего на дне фильтровальной камеры, а затем – очистить маг-

нитный стержень от приставшего к нему «сора» (рис. 3). 

Рис. 3. Шлам на магнитном улови-

теле, накопившийся за 3 дня работы 

в новом доме

Уплотнение между корпусом и 

донцем в фильтре VT.384 обеспечи-

вается кольцом из EPDM, поэтому 

донце можно многократно снимать и устанавливать на место без 

замены уплотнителя. Донце имеет ушко для пломбировки, что 

очень важно при сдаче узла квартирного ввода и учета водоснаб-

жающей организации. Сетчатый фильтроэлемент фильтра VT.384 

выполнен из нержавеющей стали марки AISI316. Напомним, что 

именно эта сталь, в отличие от традиционной и массово применяе-

мой AISI304, обладает стойкостью к остаточному хлору, который 

может присутствовать в водопроводной воде. Установив на входе 

водопровода в квартиру фильтр с магнитным уловителем VT.384, 

Вы надежно защитите свои сантехнические приборы не только от 

нерастворимых механических частиц, но и от железосодержащего 

пылевидного шлама.

Компания VALTEC поставляет на российский рынок косые, пря-

мые и каскадно-промывные (самоочищающиеся) фильтры грубой 

очистки. Среди них есть и уникальные. Например, запатентован-

ный фильтр VT.386, предназначенный для вертикальной установки 

при направлении потока снизу-вверх, является эксклюзивным про-

дуктом фирмы, так же как и мини-фильтр VT.385, пробка которого 

имеет трубную резьбу 1/2", что позволяет присоединять к фильтру 

дренажный кран и гибкую подводку. 

Более подробная информация о продукции марки VALTEC 

приведена на сайте www.valtec.ru.

В. И. Поляков 

Квартирный фильтр с магнитным уловителем
Любой хозяин квартиры или частного дома готов подолгу и въедливо выбирать смеситель, душевую кабину, 
ванну с гидромассажем и прочую сантехнику. Порой, даже заоблачные цены не являются препятствием – 
престиж важнее! 
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Неотъемлемая часть благоустройства 

загородного дома – его водоснабжение. 

Не всегда есть возможность подклю-

читься к городской или поселковой маги-

страли. В данном случае не обойтись без 

скважины. Это относится и к промышлен-

ному, и к частному строительству (дачные 

участки и, особенно, загородные дома). 

Скважина – самый надежный источник 

получения чистой питьевой воды. 

Бурение в летний период
Буровые установки смонтированы на 

базе КАМАЗов-вездеходов, нет труд-

ностей по подъезду к точке проведения 

работ. Участку не будет нанесен ущерб 

(работы проводятся до начала работы с 

ландшафтным дизайном и до высадки 

зеленых насаждений). Буровая установка 

без труда бурит гранит, базальт, мрамор. 

Для того чтобы скважина качественно 

выполняла свои функции, требуется со-

блюдение трех главных условий: воду надо 

найти, правильно ее добыть и обустроить 

скважину, чтобы доставить воду в дом. 

Как найти воду: особенности 
Складчатого Урала

Бурение скважин на воду в разных ре-

гионах России есть свои особенности. 

Очень многие компании, занимающиеся 

бурением в Свердловской области, обе-

щают 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 (песчани-

ки и известняки). Именно такие породы 

распространены, в частности, в Москов-

ской области. На Урале все по-другому. 

В Свердловской области осадочный 

тип разреза представлен в Предуралье 

(Красноуфимский район) и в Зауралье 

(восточнее Сухого Лога и Артемовского). 

На большей части остальной территории 

Среднего Урала геологический разрез 

представлен скальными породами и буре-

ние типовых артезианских скважин на них 

невозможно. Чтобы найти и добыть там 

качественную воду, необходимо делать 

иные по конструкции скважины – не ар-

тезианские. Пробуренные на этих почвах 

типовые артезианские скважины могут 

получиться либо просто «сухими», либо с 

некачественной, грязной водой. Это осо-

бенно актуально для участков, располо-

женных в пределах сланцевых, гранитных, 

габбровых массивов, которые занимают 

значительную часть площади Екатерин-

бурга и его окрестностей (Шарташский, 

Шувакишский, Уктусский, Истокский мас-

сивы и др.). Здесь нужен особый подход и 

применение других типов скважин. 

Геофизические и гидрогеоло-
гические изыскания – 
ответственные этапы

Чтобы определить, какой тип скважины 

необходимо бурить, в первую очередь, 

необходимо провести геофизические и 

гидрогеологические изыскания. Причем 

делать это необходимо при помощи само-

го современного оборудования, дающего 

гарантированные результаты. В своей ра-

боте специалисты «Бур-Сервис» исполь-

зуют метод вертикального электриче-

ского зондирования (ВЭЗ), сочетающий 

в себе максимальную результативность 

при относительно низкой стоимости ра-

бот. Специалисты «Бур-Сервис», проведя 

разведку, предлагают заказчику проект 

скважины, оптимальный по конструкции 

и цене для каждого конкретного объекта. 

Ошибки здесь исключены. 

Что бывает, если неправильно 
проведены изыскания

К сожалению, некоторые компании 

выбирают место для скважины по тре-

бованию заказчика. То есть, бурят в том 

месте участка, где он укажет. Результа-

ты, как правило, неутешительные, ведь 

даже на небольшом участке земли гео-

логический разрез может сильно ме-

няться – где-то хорошую воду достать 

можно, а где-то нет. Скважина, пробу-

ренная наугад и типовым методом, без 

предварительных изысканий, может 

оказаться неправильной. 

Представьте, что на участке вода есть 

и высокого качества, а скважина про-

бурена в том месте, где просто нет под-

земных вод в надлежащем количестве: 

в итоге принимается решение отбирать 

из приповерхностной части разреза. 

Скважина пробурена и имеет конструк-

цию, не подходящую для этих целей. В 

результате вода оказывается мутной и 

с неприятным запахом, а в некоторых 

случаях с химическими загрязнениями. 

Ничего удивительного, ведь такая сква-

жина «берет» воду из верхней части раз-

реза, а при некоторых типах пород это 

не допустимо. 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, «правиль-

ном» месте участка и делать это в соот-

ветствии с учетом выявленных по данным 

геофизики особенностей геологического 

разреза. А это – новые затраты времени и 

денег. Не проще ли было сразу обратить-

ся в серьезную компанию, использующую 

современное оборудование для геологи-

ческих изысканий и непосредственно для 

бурения скважин? 

Водоснабжение дома: 
как пробурить правильную скважину

Сначала скважина, потом дом

Геофизические изыскания при 

определении подходящего места для 

скважины могут также помочь вы-

брать место для строительства дома. 

При бурении водозаборной скважи-

ны можно отобрать образцы пород, 

затем провести анализ и обработку 

результатов, то есть провести инже-

нерные изыскания под строитель-

ство. Это значительно удешевит ра-

боты, позволит правильно подобрать 

тип фундамента и спроектировать 

дом. Именно поэтому, если дом еще 

не построен, лучше сначала пробу-

рить скважину, а уж потом начинать 

строительство.
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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 дав-

ления ниже плотности воды. По закону Ар-

химеда 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, приоб-

ретает запах, появляются примеси), и как 

итог, скважина окончательно заиливается 

(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 поро-

ды на Урале могут находиться и на 70-ти 

метрах). Трубы ПНД некоторых производи-

телей при воздействии прямых солнечных 

лучей приобретают неприятный запах, а 

значит, пахнуть 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 

сертификаты и имеющую необходимые 

маркировки. Эта труба дороже, но ее ис-

пользование приводит к значительной 

экономии ваших средств, времени и не-

рвов по сравнению с более дешевой и не-

надежной ПНД-трубой.

Труба нПВХ для скважин изготовлена 

из материала ПВХ (пищевых марок смол 

С7058, С7059). Сырьевой материал из-

делий выбран благодаря наилучшим 

свойствам и самым высоким физико-

механическим показателям нПВХ по от-

ношению к другим полимерам: среди них 

он является одним из наиболее изученных 

и единственным, для которого процессы 

старения исследованы в реальных усло-

виях, на практике. Результаты наблюдений 

показывают, что характеристики материа-

ла 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 отсекать 

верхние рыхлые породы. То есть, в скважи-

ну не попадает грязная вода, независимо 

от разреза. 

Многие компании не работают с нПВХ 

трубой, мотивируя это тем, что она слиш-

ком хрупкая. На самом деле сломать ее 

можно, только если скважина, в которую 

заталкивают или задавливают трубу, имеет 

кривизну, либо пробурена под углом, либо 

у нее «плавает» диаметр. Монтаж при таких 

условиях невозможен и приводит к полом-

ке трубы. 

Скважина должна быть пробурена с ис-

пользованием дополнительных устройств, 

не допускающих кривизны, а нПВХ труба 

монтируется специнструментом.

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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Линейка серии объединяет четыре модели, отличаю-

щихся мощностью, габаритными размерами и воз-

можностями применения. Модели Saniaccsess 

1/2/3 позволяют откачивать сточные воды 

с подъемом на высоту 5 м и на длину от-

водящих трубопроводов до 100 м. Мак-

симальная температура сточных вод – 

35 °С (кратковременно – до 50 °С). 

Различаются модели габаритами, 

объемом приемной емкости и, соот-

ветственно, возможностями. 

Так, Saniaccsess 1 может откачи-

вать воду от использования одного 

унитаза, Saniaccsess 2 – от ракови-

ны, унитаза и писсуара, Saniaccsess 3 

рассчитана на полноценное обслужи-

вание ванной комнаты, оборудованной 

душевой кабиной, умывальником, унита-

зом, биде, писсуаром.

Модель Saniaccsess pump рассчитана на от-

качку больших объемов воды без твердых вклю-

чений и фекальных масс. Предназначена такая станция 

для обслуживания стиральной и посудомоечных машин, душа, 

биде, умывальника, ванны/джакузи, с максимально возмож-

ным подъемом сточных вод на высоту до 5 м и откачкой по го-

ризонтальному трубопроводу на 50 м.

Габаритные размеры устройств позволяют их легко разме-

щать в любых санузлах и ванных комнатах. Так, габа-

ритные размеры самой компактной модели се-

рии Saniaccsess 1 (длина×глубина×высота) 

составляют: 474×169×271 мм. Благодаря 

конструкции корпуса и звукоизоляции 

(технология Silence), а также аморти-

зационному креплению двигателя, 

насосы SFA работают в среднем на 

10 дБ (А) тише, чем аналоги конку-

рентов. 

Технология «легкий доступ», во-

площенная в конструкции устрой-

ства, предусматривает его об-

служивание без необходимости 

разборки. Крышка устройства раз-

делена пополам на две автономные 

части, каждая из которых фиксирует-

ся одним болтом. Отвинтив болт, можно 

получить удобный доступ к корзине и на-

ходящимся под крышкой деталям. Благода-

ря конструкции корзины, удалить посторонний 

предмет можно с помощью обычного пинцета.

Дизайн насосных станций Saniaccess позволяет им гармонич-

но вписываться в современные интерьеры ванных комнат. 

Москва, Колпачный пер., д. 9А, 

тел. (495) 258-29-51, e-mail: info@sfa.ru, www.sfa.ru

Новые бытовые канализационные станции SFA

Продукция холдинга SFA (Франция), работающего на рынке сантехнического оборудования уже более 
50 лет, является образцом европейского качества. Новая серия компактных, но мощных бытовых авто-
матических канализационных насосных станций Saniaccess разработана специалистами SFA с учетом 
максимальной надежности в эксплуатации и удобства обслуживания.
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Компания ТЕСЕ представляет модуль для унитазов с умень-

шенными габаритами (арт. 9.300.033). Несмотря на умень-

шенную высоту, такие унитазы монтируются на стандартном 

уровне. В отличие от стандартного, этот модуль оснащен не 

только двумя горизонтальными перемычками, но и двумя 

вертикальными в месте навешивания унитаза. Такое изме-

нение конструкции необходимо, потому что нижняя кромка 

унитаза находится выше горизонтальной перемычки стандарт-

ного модуля, не опирается на нее и может продавить плитку. 

Модуль ТЕСЕ подходит, например, для моделей унитазов 

«V&B» Memento, Sentique, Subway 2.0. 

Новый модуль ТЕСЕ 

для унитазов небольшой высоты 

Бачок как средство сэкономить

В смывном бачке производства компании ТЕСЕ 

(Германия) объем воды и скорость потока могут 

быть адаптированы к любому унитазу. Технология 

двойного смыва позволяет использовать малый 

(3 л) объем воды и четыре вариации «большого» 

смыва, в том числе водосберегающий – 4,5 л, исполь-

зовать который не позволяла до сих пор армату-

ра сливных бачков. Клапан ТЕСЕ позволяет простым 

перемещением рычага выбрать объем 4,5, 6, 7,5 или 

9 л.Теперь потребитель сможет сберечь до 25 % воды.

Примененные технологии позволяют также отрегулиро-

вать скорость потока, адаптировав ее к конкретному обо-

рудованию благодаря регулировочным кольцам.



Интернет
Потребитель

14

www.pk-kontur.ru

На страницах сайта ПК «КОН-

ТУР» (Екатеринбург) можно 

узнать какую продукцию про-

изводит компания, как выпол-

няется сварка, пайка и монтаж 

полипропиленовых труб и фи-

тингов, как произвести уста-

новку, как использовать сва-

рочный аппарат (паяльник) при 

соединении армированной 

трубы для отопления и т.д.  

www.tp.ur.ru
ООО «Полимер Тал» (Сверд-

ловская область, пос. Тро-

ицкий) выпускает: трубы по-

лиэтиленовые для питьевого и 

технического водоснабжения 

ГОСТ 18599-01, трубы полиэ-

тиленовые для газопроводов 

ГОСТ Р 50838-95, трубы по-

лиэтиленовые с резьбовы-

ми наконечниками ТУ 248-

011-35165772-2007, детали 

соединительные из ПЭ-100 

усиленные оболочкой из сте-

клопластика для газопроводов 

до 1,2 МПа.

www.skplast.ru
Промышленное предприятие 

ООО «СК-Пласт» (Екатерин-

бург) является одним из первых 

региональных производителей 

комплексной системы кана-

лизации из полипропилена на 

территории Уральского феде-

рального округа. Система на-

ружной канализации SK-Plast 

– это система безнапорных 

трубопроводов, предназна-

ченная для использования в 

наружных сетях самотечной 

канализации сточных вод и 

ливневой канализации.

www.plasteko.ru
Компания «ПЛАСТЭКО» 

(Екатеринбург) поставляет на 

российский рынок комплекс-

ные решения для построения 

систем канализации и водо-

снабжения из современных 

полимерных материалов как 

собственного производства, 

так и производства европей-

ских партнеров.

www.egoplast.ru
Компания «Эгопласт» (Екате-

ринбург) совместно с заводом 

«Политрон» (Московская обл.) 

поставляет на российский ры-

нок продукцию собственного 

производства: полипропиле-

новые трубы и фитинги PRO 

AQUA, металлопластиковые 

трубы и фитинги PRO AQUA, 

PEX трубы, полиэтиленовые 

трубы и фитинги.

www.teremopt.ru

Торговая компания «Терем» 

работает на рынке оптовых 

поставок оборудования для 

систем отопления, водоснаб-

жения, канализации и являет-

ся официальным дистрибью-

тором ведущих европейских 

компаний-производителей. 

Широкий ассортимент (метал-

лопластиковые и полипропиле-

новые трубы, теплоизоляция, 

теплые полы и др.) предлагае-

мого теплотехнического обо-

рудования позволяет комплек-

товать внутренние инженерные 

системы зданий и сооружений 

жилищного, промышленного, 

социального и коммерческого 

назначения.

www.nano-plast.com
На сегодняшний день завод 

«НАНОПЛАСТ» (Екатеринбург) 

является единственным про-

изводителем металлопласти-

ковой трубы на Урале. «НАНО-

ПЛАСТ» освоил производство 

композитных труб больших 

диаметров – от 40 до 200 мм 

(NANOPLAST Professional), по-

зволяющих практически полно-

стью отказаться от использова-

ния труб из черных металлов, 

решив тем самым раз и навсег-

да проблему коррозии, разры-

вов при опрессовках и многих 

других проблем.

www.u-term.ru/
Компания «Ю-Терм» – круп-

ный интернет-магазин сан-

техники в Екатеринбурге, 

предлагающий широкий ас-

сортимент продукции по луч-

шим ценам. Наряду с другой 

продукцией компания пред-

лагает: металлопластиковые 

и полипропиленовые трубы и 

др. Полипропиленовые трубы 

изготавливают из специально-

го полипропилена PPRC или 

рандом-сополимер. 

www.st-plast.ru
Компания «Сантех – Пласт» 

(Екатеринбург) реализует на 

российском рынке полипро-

пиленовые трубы и фитинги, 

полипропиленовые трубы, ар-

мированные стекловолокном, 

трубы металлопластиковые 

JANSEN (Швейцария) и другое 

оборудование.

www.herz-armaturen.ru
Это сайт представительства 

компании ООО «ГЕРЦ Инже-

нерные системы» в Уральском 

регионе (Екатеринбург). HERZ 

Armaturen – один из ведущих 

мировых производителей обо-

рудования для систем водо-

снабжения. Компания продает 

на российском рынке метал-

лополимерные трубы PE-RT/

AI/PE-HD, PE-RT/Аl/PE-HD с 

теплоизоляцией, PE-RT/Al/PE-

HD в защитной гофротрубе и 

другое оборудование

www.lavitaflex.ru
ООО «КомпаньонЪ» (Екате-

ринбург) является официаль-

ным дилером южнокорейской 

фирмы «Lavita Co.Ltd», занима-

ющейся производством гоф-

рированных труб из нержаве-

ющей стали, шаровых кранов 

для воды и газа и другого сан-

технического оборудования. 

www.duim.ru
Компания «ДЮЙМ» – опто-

вая компания, специализи-

рующаяся на комплексных 

поставках оборудования для 

инженерной сантехники. Ком-

пания поставляет на россий-

ский рынок оборудование 

для водоснабжения – метал-

лопластиковые трубы HENCO 

и UNI-FITT. Ассортимент про-

дукции компании регулярно 

пополняется новыми видами 

изделий в области отопления, 

водо- и газоснабжения.

www.elf-tula.ru
Группа Компаний «Эльф» 

(Тула) ориентируется на со-

временные тенденции в раз-

витии рынка трубопроводной 

арматуры и предлагает но-

винки. Одна из них – универ-

сальная металлопластиковая 

труба STI предназначена для 

холодного и горячего водо-

снабжения, отопления, те-

плых полов, теплых стен, 

систем водоподготовки, по-

догрева парников и теплиц. В 

Екатеринбурге действует фи-

лиал ГК «Эльф».

www.vodmag.ru

Интернет-магазин сантех-

ники «Водяной-МАГ» предла-

гает широкий выбор бытовой 

и инженерной сантехники: 

ванны, душевые кабины, сме-

сители, водонагреватели, на-

сосы, котлы и т.д. Кроме того, 

«Водяной-МАГ» располагает 

ассортиментом труб для во-

доснабжения и канализации 

из современных материалов – 

полипропиленовые, металло-

пластиковые, нержавеющие 

гофрированные, из сшитого 

полиэтилена и др.

Современные трубы для инженерных систем



Сеть магазинов «Водяной Маг» 
г. Екатеринбург
ул. Шаумяна, 93, тел.: 380-52-81;
пр. Победы, 45, тел.: 287-12-46;
ул. Белинского, 165-б, тел.: 210-13-43; 
ул. Данилы Зверева, 23, тел.: 365-21-22; 
ул. Щербакова, 35, тел.: 379-99-91;
Главный терминал ТК «КОР», тел.: 379-42-95; 
Ритейл-Порт «ДОКЕР»,  ул. Бахчиванджи, 2; 
ТЦ «Водяной-МАГ», тел.: 2-148-138;
Центр распродаж сантехники, ул. 40 лет ВЛКСМ, 38, 
тел.: 348-52-95. 
Единая справочная служба: (343) 383-48-08.
Интернет-магазин: 8-800-2002-999,  www.vodmag.ru 

г. Верхняя Пышма 
ул. Ленина, 34, тел.: (34368) 5-08-74.

г. Березовский
ул. Строителей, 9Б, тел.: (343) 357-33-75.

г. Каменск-Уральский
пр. Победы, 38, тел.: (3439) 32-43-83;
ул. Суворова, 18, тел.: (3439) 309-161.

г. Краснотурьинск
ул. Ленина, 17, тел.: (34384) 6-09-66;
ул. Ленина, 15, тел.: (34384) 6-09-66.

г. Нижний Тагил
ул. Вагоностроителей, 64, тел.: (3435) 35-74-59.

г. Новоуральск
пер. Первомайский, 3,  тел.: (34370) 98-102.

г. Серов
ул. Ленина, 161, тел.: (34385) 6-34-47.

г. Тюмень 
Московский тракт, 136/4, тел.: (3452) 500-806.

г. Челябинск
ОРЦ «Челси-Техно» (корп. 2), Троицкий тракт, 21, 
тел.: (351) 262-18-68;
ОРЦ «Челси-Комфорт» (корп. 4)
Троицкий тракт, 21, тел.: (351) 262-18-68;
Строительный рынок «Перекресток», 
Свердловский пр., 32, б. 14-АР, тел.: (351) 791-63-87;
ТК «Строительный деловой мир», 
Свердловский тракт, 1Ж, тел.: 725-00-99.
ТК «Стройцентр», ул. Заводская, 14 (пос. Шершни),
тел.: (351) 272-01-10.

г. Пермь
ТК «Евразия», ул. Г. Хасана, 56, 3 этаж, 
тел.: (342) 215-50-10;
ТК «Гудвин», пав. 1, 2 этаж,  ул. Уральская, 63, 
тел.: (342) 206-11-50.

г. Стерлитамак
ул. Артема, 149, тел.: (3473) 333-033.

Оптовые продажи
г. Екатеринбург, 
ул. Чистопольская, 6, 
факс: (343) 383-48-08, 286-00-28
e-mail: kig@vodmag.ru. 

г. Тюмень
Московский тракт, 136/4, тел./факс:  (3452)  500-807, 
500-822
г. Челябинск
ТК «Стройцентр»,  ул. Заводская, 14 
(пос. Шершни), оф. 301, тел.: (351) 272-00-97. 

г. Пермь
ТЦ «Техас-строй». ул. Стахановская, 54, 
тел.: (342) 2-145-306.
г. Краснотурьинск
ул. Ленина, 15, тел.: (34384) 6-09-66.

Сеть магазинов «Бравый Сантехник» 
г. Екатеринбург,  Автовокзал, 
ул. Щорса, 56, тел.: (343) 210-44-11, 
210-99-88.

г. Екатеринбург
РК «Новомосковский»
ул. Металлургов, 70, И/13, 
тел.: (343) 345-88-08.

г. Екатеринбург
База «Маяк» 
ул. Академика Вонсовского, 1а, склад 53, 
тел.: (343) 345-44-52.

Группа компаний «Импульс» 
г. Березовский 
ул. Чапаева, 39-22, территория базы «Диана Руссо», 
тел.: (343) 344-1850, 344-1851, 344-1852.
г. Тюмень 
ул. Коммунистическая, 47, оф. 310, 
тел.: (3452) 42-76-57, 69-51-50.     

г. Магнитогорск
ул. Советская, 193, торговый центр «Народный», 
тел.: (3519) 30-31-73.
г. Пермь 
ул. Героев Хасана, 68,
тел.: +7 (342) 246-3081, 246-3082, 246-3083.

г. Челябинск 
ул. Артиллерийская, д. 124, 
тел.: (351) 247-5924, 247-5909.
г. Сургут, ул. Индустриальная, 38,
тел.: 8 (3462) 77-41-43.

Сеть магазинов «КОНТУР ПЛЮС» 
г. Заречный
ул. Комсомольская, 4, тел./факс: (34377) 7-40-40.

г. Екатеринбург, Ритейл-Порт «ДОКЕР», 
ул. Бахчиванджи, 2, пав. A 6/1, 
тел.: 8-912-626-25-31.

г. Арамиль
ТК «Арамильский привоз», ул. Пролетарская, 82, 
пав. 101, тел.: 8-982-631-04-55. 

ООО «ТЕРМ»
г. Екатеринбург, бул. Культуры, д. 23, 2-й этаж, 
тел./факс: 3-366-166 (многоканальный).
г. Екатеринбург,  ул. Щорса, 96, тел.: 3-789-788.

г. Екатеринбург, ул. Восточная, 62, тел.: 3-589-489.
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 70, павильон Ж2.1. 
Тел.: 245 -6995, 345-6995.

г. Екатеринбург, ул.  Уральская, д. 77 тел. 217-2414
г. Екатеринбург,  п. Кольцово, ул. Бахчиванджи, 2, 
«Докер» пав. D11/2 (116),
тел.: +7 922 131 02 54.

«Мир Котлов», магазины  
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2, Ритейл-Порт «ДОКЕР» 

павильоны 301, 322, 348,  
тел.:  (343) 252-64-40.

ул. Шефская, 3а, тел.: (343) 253-23-09, 214-69-79  
www.mir-kotlov.ru   

Магазин «АКВАЦЕНТР»  
 

г. Екатеринбург,  
ул. Первомайская, 109, 

тел.: (343) 278-78-78
www.ac66.ru

Компания «Дюйм» 
 

г. Екатеринбург,  
ул. Совхозная, 20, 

тел.: (343) 272-45-43
www.duim.ru

«ЭКОСФЕРА-ЦЕНТР», магазин  г. Екатеринбург (пл.1905 г.), ул. 8 Марта, д. 5 (здание УНИХИМа, 1 этаж), тел: (343) 371-57-10, 371-31-07.

«Контур ОВК»  г. Екатеринбург  ул. Академика Вонсовского 1А, Офис 308. Склад №15. Тел.: (343) 345-43-32, (343) 211-65-08, (343) 211-65-09.

«Сантехклуб», магазин  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 145 Б, 

(на территории базы МАГКОР), тел.: (343) 286-20-12
ул. Белинского, 165 Б, тел.: (343) 260-51-38

г. Нижний Тагил
ул. Фестивальная, 3 корп.3, ск.20, тел.: (3535) 370-089

«Домотехника»  г. Екатеринбург, ул. Белинского, 86, тел. (343) 287-2222, 298-1111, (967) 635-8406    www.kamin.ru
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