
УРАЛ№ 6 [36] І июль І 2013 І www.aqua-therm.ru

Отопление
www.ukenergomash.ru

Водоснабжение
www.bur66.ru

Интернет 
www.termoclub.ru

   

Ре
кл

ам
а 

   
  

16+



Новости 02Потребитель

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 холодного 
и горячего водоснабжения (1–2 класс 
эксплуатации по ГОСТ Р 52134-2003). 
По сравнению с неармированными 
трубами, труба PPR-GF-PPR SDR 7.4 
обладает большой пропускной спо-
собностью за счет увеличенного про-
ходного сечения. При этом удлиняет-
ся новая труба в 3 раза меньше, что 
уменьшает количество компенсаторов 
при монтаже.

Модульные дымоходы «Вулкан» – 

современные системы дымоотведения

Безупречное качество, пожаробезопасность и срок 
службы 50 лет – вот главные показатели дымоходов, вы-
пускаемых на заводе «Вулкан». Более 17 лет завод зани-
мается проектированием, разработкой, производством 
и реализацией модульных систем дымоотведения, кото-
рые идеально подходят ко всем типам отопительных при-
боров.

Сегодня «Вулкан» – это суперсовременное производ-
ство, оснащенное лучшим инновационным оборудовани-
ем последнего поколения, на котором изготавливается 
передовая продукция мирового уровня. Завод исполь-
зует только лучшие материалы импортных поставщиков 
и уникальное оборудование, основанное на процессе 
TIG-сварки (Германия), ультрасовременный лазерный 2D 
и 3D раскрой (Швейцария), мощнейшие вальцовочные 
станки (Германия). Передовое оборудование позволяет 
производить стандартные системы дымоходов и систе-
мы, выполненные по индивидуальным проектам как для 
промышленных объектов, так и для загородных домов и 
коттеджей. Приобрести дымоходы для печей, каминов, котлов или системы дымоотве-
дения «Вулкан» для крупных промышленных предприятий (гипермаркетов или торго-

вых центров) можно в салоне «Домотех-
ника» по адресу: 

Екатеринбург, ул. Белинского, 86; 

тел.: (343) 287-22-22; www.kamin.ru.

Насосы Wester серии WPE – 

энергоэффективные циркуляционные 

насосы с электронным управлением

Циркуляционный насос Wester WPE используются для различных систем ото-
пления. Насосы применяются главным образом для одно- или двухтрубных си-
стем отопления, насосы могут также использоваться в смесительных контурах 
теплого пола, а также в системах отопления с термоголовками. Автоматика насо-
са Wester регулирует перепад давления в соответствии с текущими потребностя-
ми системы без применения внешних элементов.

Насосы могут работать в нескольких режимах:

• Функция AUTO
• 2 режима поддержания постоянного давления;
• 2 режима пропорционального регулирования давления;
• 3 фиксированные скорости вращения;
• Ночной режим.

Насосы Wester WCP  относятся к классу «А» по энергоэффективности.

www.termoclub.ru.

Обновленные водона-

греватели с ускорен-

ным нагревом

Ariston Thermo Group вывел на россий-
ский рынок обновленные настенные на-
копительные водонагреватели ABS PRO 
ECO PW, ABS BLU ECO PW и ABS PRO 
ECO INOX PW. Благодаря функции Double 
Power эти модели работают на 40 % бы-
стрее аналогов. За счет своей доступно-
сти, а также возможности выбора между 
баками различных объемов и диаметров 
данные водонагреватели подходят для 
самого широкого круга потребителей. 
Включение функции Double Power уве-
личивает скорость нагрева воды за счет 
работы сразу двух нагревательных эле-
ментов. Таким образом, эти модели по-
зволяют сэкономить до 40% времени 
ожидания по сравнению с водонагрева-
телями такого же объема, что особенно 
актуально для больших семей. Модели 
доступны как в классической, так и в SLIM 
версии (диаметр бака всего 353 мм), ко-
торая дает возможность установки водо-
нагревателя в труднодоступных местах 
или помещениях небольшого размера. 
Система ECO очищает воду от бактерий, 
а покрытие внутреннего бака AG+ (моде-
ли ABS PRO ECO PW, ABS BLU ECO PW) 
не только обеспечивает дополнительную 
очистку, но и, защищая бак от коррозии, 
гарантирует его долгую службу. Техно-
логия распределения воды Nanomix, по-
зволяет получить на 10 % больше горячей 
воды за то же время. Внутренний бак ABS 
PRO ECO INOX PW изготовлен из нержа-
веющей стали и покрыт дополнительной 
защитой от коррозии.

Центральный Региональный центр 
МЧС РоссииМосква, 
ул. Давыдковская, д. 7-А

Кран с фильтром и 

редуктором давления

В латунном никелированном корпусе 
крана VT.298 (торговая марка Valtec) объе-
динены угловой шаровой кран, фильтр ме-
ханической очистки и поршневой редуктор 
давления с фиксированной заводской на-
стройкой выходного давления 3,4 бара. 
Номинальное давление Pn – 16 бар, мак-
симальная температура рабочей среды – 
120 °С, коэффициент редукции 1:10, степень 
фильтрации – 500 мкм, уровень шума – до 
20 дБ.

Кран рассчитан на 
средний срок эксплуа-
тации 15 лет, ремонто-
пригоден, имеет два 
исполнения – левое (L) 
и правое (R). Предна-
значен для установки в 
узлах ввода холодной 
и горячей воды много-
квартирных домов. 
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Котлы на пеллетах: управляет автоматика 

Автоматические пеллетные котлы Красноярского завода отопительной техники и ав-
томатики серии ZOTA «Pellet» предназначены для теплоснабжения производственных и 
индивидуальных жилых зданий площадью от 75 до 1000 м2, оборудованных водяной си-
стемой отопления с принудительной циркуляцией и давлением теплоносителя до 3 атм. 
Котлы, оборудованные двухшнековым механизмом подачи и системой электророзжига, 
специально сконструированы для применения в российских условиях эксплуатации. Они 
справляются с нестабильностью электрических сетей, а также изменениями температур-
ного режима и качества топлива, которые не всегда выдерживают импортные котлы.

При временном прекращении электроснабжения в котлах этой серии можно исполь-
зовать дрова или топливные брикеты, предварительно установив в топке колосниковую 
решетку. Работа котлов регулируется автоматически за счет изменения объема подавае-
мого в зону горения воздуха. Предусмотрены погодозависимое управление, комнатный 
и наружный датчики температуры, встроенный программируемый термостат, функции 
управления бойлером, циркуляционным насосом, контуром теплых полов, теплоаккуму-
лятором. Автоматика позволяет также отслеживать фактический расход топлива за сутки, 
неделю, месяц, сезон. Работу котла можно также контролировать дистанционно за счет 
GSM-модуля.

Мощность котлов – 15–100 кВт, объем водяной камеры – 65–277 л, габаритные размеры с бункером (Г х Ш х В): 
1007–1522 х1230–1500 х 1280–1682 мм, масса – 318–790 кг в зависимости от модели.

Одно- и трехфазные водонагреватели

Однофазные напорные проточные водонагреватели DHC-E компании Stiebel Eltron мощностью 
6,0–10 кВт с электронным управлением могут обслуживать нескольких водоразборных то-
чек. Нагревательный элемент (ТЭН), также как и все контактирующие с водой элементы, вы-
полнен из меди. Размещенный на лицевой панели прибора регулятор выбора температуры 
воды позволяет задавать ее в интервале 30–60 °С. Модель DHC-E 8/10 имеет возможность 
коммутации мощности 6,0 или 8,1 кВт, минимальный проток воды – 1,4 л/мин. Габаритные раз-
меры (В х Ш х Г): 360 х 200 х104 мм. Серия трехфазных водонагревателй HDB-E Si (мощность 
11–24 кВт в зависимости от модели) с электронным управлением имеет спиральный нагрева-
тельный элемент, позволяющий эксплуатировать их с так называемой жесткой водой. Отло-
жения накипи, предотвращают микровибрации нагревающей спирали (спиральный ТЭН), вы-
полненной из многокомпонентного сплава. Для включения нагревателей поток воды должен 
составлять не менее 2,3 л/мин, класс их защиты IP 25 (защита от струй воды). Габаритные размеры 
(В х Ш х Г): 470 х 225 х 117 мм.

Насосы Grundfos. Престиж и качество в магазинах «Водяной-МАГ»!

Ищите производительный насос? Цените качество? Выбираете лучшее? Если Вы по-
ложительно ответили хотя бы на два вопроса, тогда Вам всенепременно следует за-

глянуть в магазины «Водяной-МАГ». Специально 
к новому строительному сезону в сети магазинов 
пополнение ассортимента. Только для цените-
лей безупречного качества и интеллектуального 
управления – широкая линейка насосов Grundfos 
для систем отопления, водоснабжения и отведе-
ния сточных вод. Насосы Grundfos обеспечивают комфортные и удобные условия 
жизни для миллионов людей во всем мире. Испытайте насосы Grundfos! Сделайте 
свой дом лучше и комфортней!

Купить насосы Grundfos можно в любом магазине «Водяной-МАГ» 

в Екатеринбурге в интернет-магазине www.vodmag.ru.
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Современные каскадные газовые ко-
тельные полностью соответствуют этим 
требованиям и служат для повышения 
энергоэффективности и энергосбереже-
ния, одновременно являясь экономич-
ным, гибким и эффективным источником 
тепловой энергии и горячего водоснаб-
жения, максимально ориентированным 
на нужды потребителей.

Приоритетным в направлении разработ-
ки и выпуска настенных газовых и электри-

ческих котлов THERM является их приме-
нение в каскадных котельных. «Thermona» 
стала одним из первых производителей, 
который начал применять настенные кот-
лы мощностью 45 кВт в составе каскада. В 
1996 г. каскадная котельная была придума-
на и опробована в котельной центрального 
офиса фирмы в чешском городке недале-
ко от г. Брно. С тех пор «Thermona» зада-
ет вектор развития каскадных котельных 
по всему миру. Очень простой и дешевый 
принцип связи между котлами в каскаде, 
позволяет одновременно соединять до 16 
настенных газовых или до 32-х электриче-
ских котлов.

Особого внимания заслуживает принцип 
возможности наращивания максималь-
ной мощности в зависимости от развития 
строительства части здания или группы 
строений, который позволяет сосредо-
точить основные финансовые средства 
на решении самых актуальных на данный 
момент задач. Поэтому каскадные котель-
ные отлично подходят для предприятий 

Масштабируемая котельная – 
производство тепла по потребностям

Модернизация экономики немыслима без модернизации энергетики. Именно поэ-
тому в настоящее время происходит корректировка энергетической политики в сто-
рону оптимизации сочетания крупных системообразующих генерирующих и электро-
сетевых объектов и распределенных тепловых и электрических источников малой и 
средней мощности, приближенных к потребителям, продолжается стратегия развития 
когенерации и гибкорегулируемых адаптивных технических систем. Это способству-
ет повышению эффективности, системной надежности и увеличению безопасности 
энергоснабжения отдельных потребителей. 

или частных застройщиков, которые счи-
тают деньги и стремятся использовать их 
с максимальной выгодой. Эксплуатация 
каскадных котельных очень экономична и 
в некоторых случаях окупаемость вложе-
ний наступает уже через два-три месяца. 
Встроенный в программное обеспечение 
управления принцип погодозависимого 
регулирования температуры теплоноси-
теля, работающий как в отдельных газовых 
настенных или электрических котлах, так 
и при подключении этих котлов в каскад, 
позволяет экономить до 30 % газа. Со-
временные средства GSM-управления, 
светозвуковой сигнализации, интернет-
коммуникация, дают возможность абсо-
лютного дистанционного контроля за со-
стоянием котельной.

Применение данного варианта каска-
да получило широкое распространение в 
Чехии и Прибалтике. В офисном здании 
завода Thermona тоже установлена си-
стема отопления и ГВС с использованием 
каскадной котельной с управлением от 
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системы диспетчеризации Tronic 2008. 
Применение в каскаде от 2 до 16 одно-
контурных котлов разной мощности (28; 
45; 90 кВт) и бойлеров от 100 до 1000 ли-
тров дает инженерам по проектированию 
и монтажу очень широкие возможности. 
Практика использования компактных ко-
тельных THERM подтвердила практиче-
ски 100 % надежности и быструю окупае-
мость данных проектов.

Надежность и экономичность котель-
ных подтвердила и практика их приме-
нения по всей России. Возможность на-
ращивать мощность каскада, совместная 
подготовка горячей воды и отопления, 
дублирование функций и постоянный 
контроль коммуникации в каскаде по-
казали преимущество данной схемы по 
сравнению с аналогами, выпускаемыми 
другими производителями. Продолжая 
развивать это направление, чешские 
специалисты предложили новое поко-

ление прибора для диспетчеризации и 
управления «AMIT», позволяющий полно-
стью контролировать параметры рабо-
ты котельной и имеющий графический 
интуитивно-понятный жидкокристалли-
ческий дисплей. Данный интерфейс по-
зволяет программировать и настраивать 
систему сервисным инженерам, прошед-
шим минимальную дополнительную под-
готовку. Применение такого вида управ-
ления, поднимает организацию работы 
по обслуживанию и управлению на новый 
качественный уровень, который обеспе-
чивает выполнение всех сегодняшних 
требований российского законодатель-
ства, действующих норм и правил.

620138, г. Екатеринбург, 

ул. Чистопольская, д. 6, оф. 304–308

Тел.: (343) 382-05-60, 213-60-21 

info@thermona-ekb.ru

http://www.thermona-ekb.ru.

Водонагреватели с новыми возможностями управления комфортом 

Компания Electrolux начинает поставлять российским потребителям серию электрических накопитель-
ных водонагревателей Heatronic, представленную моделями с механическим управлением и электронным 
(Heatronic DL). Емкость баков у приборов варьируется от 30 до 100 л. В приборах с электронным управлением 
реализована технология Multi memory, позволяющая программировать водонагреватель, устанавливая в его 
памяти до трех индивидуальных температур нагрева воды. Каждая из настроек запоминает любимую тем-
пературу пользователя, которую он может выбирать без дополнительных регулировок при помощи кнопки 
установки режимов. Настройки сохраняются даже при отключении электропитания. После возобновления 
подачи энергии водонагреватель продолжит нагрев до необходимой температуры. За многоуровневую за-
щиту внутреннего бака от коррозии во всех моделях серии отвечает система Protect tank, которая включает 
в себя специальный высокопрочный сплав, стеклоэмаль, обладающую повышенной адгезивной способно-
стью и пластичностью, а также магниевый анод увеличенной массы. Для эффективной теплоизоляции при-
боров использован 20 мм слой вспененного полиуретана (CFC-Free). Он безопасен для окружающей среды 
и здоровья людей, обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами. Еще одна немаловажная осо-
бенность – функция экономичного режима нагрева. При выборе этого режима вода прогревается не более 
чем до 55 °С. При такой температуре повышается рабочий ресурс ТЭНа, происходит обеззараживание воды 
и практически не образуется накипь.
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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. 

Ре
кл

ам
а 

   
  



Потребитель
07 Отопление

Не экономьте на сервисе котла!

Вы установили в своем доме котел – «сердце» системы отопления и горячего 
водоснабжения. Прошел год (а может быть и меньше) и вы заметили, что котел 
стал расходовать больше топлива, а в сильные морозы вообще перестал выклю-
чаться. Причина тому – изменение параметров настройки горелки (и, как след-
ствие, – снижение КПД котла), в результате чего и происходит перерасход топли-
ва, затрачиваемого на поддержание заданного температурного режима.

Основные факторы, влияющие на работу горелки, – количество и качество по-
даваемого топлива и количество воздуха. Если количество воздуха в процессе ра-
боты горелки не изменяется, то количество и качество топлива в течение сезона 
могут меняться. Это может быть вызвано снижением давления природного газа 
в сильные холода или некачественной соляркой (смесь летней и зимней). Все это 
приводит к неполноте сгорания топлива и образованию сажи, которая откладыва-
ется на внутренних поверхностях котла, в газоходах, и 
препятствует нормальному теплообмену. Практика по-
казывает, что если слой сажи на стенках топочной каме-
ры составляет 3 мм, то расход топлива увеличивается на 
20 %!

Современные горелки оснащаются автоматикой, за-
пускающей котел и контролирующей безопасность его 
работы. Неисправность систем безопасности горелки 
может привести к пожару, загазованности помещения и 
отравлению людей.

Для поддержания автоматики безопасности в рабо-
чем состоянии требуется не реже одного раза в год производить ее проверку и техническое обслужива-
ние. Отметим, что своевременно обслуживать котельное оборудование необходимо не только по причи-
не экономической целесообразности, но и для обеспечения его безопасной эксплуатации.

В целях снижения эксплуатационных затрат и обеспечения безопасной работы котла его обслуживание 
необходимо доверить квалифицированным специалистам, которые возьмут на себя решение всех про-
блем, возникающих при эксплуатации вашего оборудования. Они проверят автоматику безопасности, 
настроят горелку, произведут чистку котла и промывку теплообменника.
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Владельцам частных домов хорошо известны проблемы, ко-
торые возникают с традиционной системой водоснабжения:
• нестабильный напор воды;
• резкое повышение давления воды в системе (гидроудары), 

приводящие к появлению протечек;
• скачки напряжения в электросети при каждом включении-

выключении насоса;
• раздражающий шум от работы насоса;
• большой гидроаккумулятор занимает много места в помеще-

нии, что приводит к определенному дискомфорту.

Долгое время с этими не-
приятностями приходилось 
мириться, так как не было ни-
какой альтернативы.

И вот, решение найдено и 
имя ему – ERMANGIZER.

В это трудно поверить, но 
эта принципиально новая 
система решает все пере-
численные проблемы с водо-
снабжением частных домов.

Напор воды постоянен и не 
зависит от того, сколько воды 
Вы потребляете в данный 
момент времени. Работает 
ли поливочная система, сти-
ральная машина, может, кто-

нибудь в это же время принимает душ – напор воды стабилен. 
Более того, Вы можете сами настраивать его величину! 

Про гидроудары и шумы также можно забыть – насос рабо-
тает плавно, без резких включений-выключений. И лампочки в 
доме не гаснут при включении насоса. Да и срок службы самого 
насоса существенно увеличен.

Ну и наконец-то можно избавиться от этой огромной штукови-
на под названием гидроаккумулятор. Теперь вместо «бочки» на 
60–80 литров достаточно емкости в 5–8 литров. А это уже впол-
не приемлемо.

Вы все еще не понимаете как такое возможно? На самом деле 
ответ очевиден. Более того, эта система уже давно применяется 
в промышленности. Основой такой системы является частотный 
преобразователь.

Не вдаваясь в скучные технические подробности, отметим 
лишь, что частотный преобразователь регулирует потребляе-
мую мощность насоса и частоту вращения двигателя в зависи-
мости от степени разбора воды.

И еще одна хорошая новость – система полностью автомати-
ческая и не требует никакого обслуживания. 

Ну и естественно, Вас сейчас мучает один вопрос: а где же 
«ложка дегтя»? Такая сложная система стоит наверняка «беше-
ных денег» и доступна только избранным? А вот и нет! Нет в этой 
системе ничего недоступного. Наоборот все вполне реально. 
Даже более чем. Стоимость всей системы, включая насос, пре-
образователь частоты, манометр, гидроаккумулятор на 5 ли-
тров, составляет 23–25 тыс. руб.

А у Вас уже есть система водоснабжения? Неужели все при-
дется переделывать? Нет, конечно! ERMANGIZER и в этом слу-
чае придет на помощь. Стоимость комплекта для модернизации 

системы водоснабжения, включающего в себя преобразователь 
частоты и манометр, составит 10,5–13 тысяч руб. И сделать Вы 
это сможете своими руками за 30 минут.

Вы спросите, где же можно купить это чудо техники и кто его 
придумал? 

Систему водоснабжения нового поколения ERMANGIZER раз-
работало и производит ООО КБ «АГАВА». Наш адрес: г. Екате-

ринбург, ул. Бажова, 174, тел. (343) 262-92-76. Наши спе-
циалисты, чтобы развеять последние Ваши сомнения, могут 
продемонстрировать работу данного оборудования на стенде, 
а при необходимости произвести монтаж и наладку системы в 
Вашем доме. 

После чего Вам останется только наслаждаться качеством си-
стемы водоснабжения ERMANGIZER!

E-mail: ermangizer@erman.ru.

Интернет: www.ermangizer.ru

Система водоснабжения ERMANGIZER 
для коттеджей и частных домов

Ре
кл

ам
а 

   
  



Потребитель
09 Водоснабжение

«Проточник» или «накопитель»?

В зависимости от способа нагрева воды – по факту потребления или впрок – электрические водонагреватели 
разделяются на проточные и накопительные. Как правило, потребляемая мощность у проточных моделей в не-
сколько раз выше, чем у накопительных, поэтому среди обывателей бытует мнение, что «накопители» более 
экономичны. 

Чтобы развеять это заблуждение, до-
статочно вспомнить школьный курс физи-
ки: для того, чтобы повысить температуру 
заданного объема воды на градус, потре-
буется строго определенное количество 
теплоты, независимо от способа нагрева. 
Так что для нагрева воды и проточные, и 
накопительные модели потребляют оди-
наковое количество электроэнергии, 
правда, на протяжении разного количе-
ства времени. А вот «перерасход» у них 
происходит по разным причинам, и связа-
но это именно со способом нагрева.

У «проточника» это зависит от способа 
управления. У моделей с гидравлической 
системой на степень подогрева, помимо 
выбранной ступени мощности, влияет 

еще и расход воды. То есть, в зависимо-
сти от того, насколько открыт кран, воз-
можен перегрев или недогрев, а в связи 
с этим – перерасход воды некомфортной 
температуры. Этого недостатка лишены 
модели с электронным управлением. У 
таких приборов необходимую мощность 
нагрева задает встроенный микропро-
цессор, делая это на основе трех пара-
метров: заданной температуры, темпе-
ратуры воды на входе и расхода воды 
в соответствии с показаниями датчика 
расхода. В результате реализуется бес-
ступенчатое регулирование температуры 
в широком (как правило, 30–60 °С) диапа-
зоне с точностью до градуса, что в свою 
очередь обеспечивает экономию воды и 
электроэнергии. У емкостных водонагре-
вателей, работающих по принципу тер-
моса с подогревом, «физика потерь» дру-
гая – один или несколько ТЭНов внутри 
теплоизолированного бака готовят воду 
установленной пользователем темпера-
туры (в диапазоне 35–80 °С с плавной или 
ступенчатой регулировкой), а термостат 
поддерживает ее на заданном уровне. 

При открывании крана из бака вытекает 
теплая вода, вытесняемая порцией холод-
ной из водопровода. Конструкция прибо-
ра такова, что забор и подача воды в баке 
происходят на разных уровнях, поэтому 
холодный и горячий объемы практически 
не смешиваются, и температура воды на 
выходе по мере ее расхода ощутимо не 
изменяется. Если воду долго не расходу-
ют и она успевает остыть, автоматически 
включается подогрев. Затраты на него в 
течение суток в «продвинутых» моделях 
не превышают 0,3 кВт/сут. В любом слу-
чае, на подогрев воды и поддержание со-
стояния «боеготовности» накопительно-
му водонагревателю потребуется больше 
энергии, чем просто на подогрев.

Незамерзающие теплоносители
В стране с суровым зимним 
климатом, такой как Россия, 
о незамерзающих жидкостях 
должны знать все. В настоящей 
брошюре описывается эволюция 
создания рынка незамерзающих 
жидкостей в России, даны 
определения основных жидкостей, 
а также правила их применения в 
технических системах. 
Книга ориентирована как на 
широкий круг пользователей, так и 
на специалистов.

Фильтры для очистки воды
От качества потребляемой воды 
зависит как здоровье человека, 
так и сроки эксплуатации бытового 
сантехнического оборудования, 
бытовой отопительной техники. 
Данная брошюра посвящена 
фильтрационному оборудованию, 
применяемому на бытовых системах 
водоснабжения, автономного 
отопления и ГВС. В ней доступно, 
но на высоком профессиональном 
уровне описывается конструкция, 
основные технические характеристики 
и сферы применения бытового 
фильтрационного оборудования в зависимости от его типа.



Потребитель
10Водоотведение 10

Отопительные приборы и поверхности
✓ теплоотдающие устройства современных систем водяного отопления – радиаторы, 

 конвекторы, нагревательные панели

✓ размещение радиаторов

✓ варианты подачи теплоносителя техническим устройствам, обеспечивающим комфортное 

 и экономичное пользование отопительными приборами 

✓ терморегуляторы

✓ балансировочные, запорные клапаны

Гидроаккумуляторы 

и расширительные баки
Книга интересна, прежде 
всего, инженерам и 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
Реклама      
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Ред.: Игорь, Вы работаете с компаниями-
застройщиками, ЖКХ и с частными 
специалистами, какой трубопровод 
выбирают профессионалы строитель-
ного рынка?

И. К.: На сегодняшний день большин-
ство наших покупателей отдают свое 
предпочтение металлопластиковым тру-
бопроводам. Эти трубопроводы идеально подходят для обеспе-
чения бытового и промышленного водоснабжения, централизо-
ванного и индивидуального отопления.

Ред.: Почему именно металлопластик? 
Чем обусловлен выбор специалистов?

И. К.: Металлопластиковые трубы 
объединяют в себе все достоинства 
металлических и пластиковых труб: 
прочность стали и антикоррозийную 
устойчивость. Само же использование 
данной трубы с фитингами других про-
изводителей позволяет сделать монтаж 
металлопластикового трубопровода простым, 
а сам трубопровод надежным и герметичным 
на стыках.

Ред.: В труднодоступных местах стальные или 
пластиковые трубы требуют изменения ре-
льефа или сложных изгибов. Как ведет себя 
металлопластик в подобных ситуациях?

И. К.: Пластичность – еще одно преимуще-
ство металлопластиковых труб – они замеча-
тельно сгибаются и сохраняют приданную им 
форму, при этом нет необходимости в приме-
нении дополнительных соединительных колен 
и уголков. Благодаря пластичности обеспечи-
вается быстрый монтаж и экономичный расход самих труб.

Ред.: Некоторые специалисты говорят о том, что металлопла-
стиковый трубопровод может потечь в местах сгибов. Так ли 
это?

И. К.: При использовании некачественных китайских трубо-
проводов протечки не избежать, причем не только в местах сги-
бов, но и в местах соединения. Протечки происходят в резуль-
тате того, что недобросовестные производители экономят на 
материалах – используют низкокачественный пластик, а вместо 
металла – тонкую фольгу.

Ред.: Трубопровод какого производителя предлагает 
Ваша компания?

И. К.: Компания «Сантехклуб» предлагает высококачествен-
ный и надежный трубопровод Compipe от отечественно произ-
водителя «Кашира-Пласт». На протяжении нескольких лет ком-
пания «Кашира-Пласт» обеспечивает строительные комплексы 
России и ЖКХ трубопроводами предназначенными для систем 

отопления, горячего и холодного водо-
снабжения, теплых полов и стен, подо-
грева открытых площадок, грунта теплиц. 
Производство данного трубопровода 
осуществляется на автоматизированной 
линии, сформированной на базе экстру-
деров и технологии TIG-сварки ведущих 
европейских производителей: Maillefer 

(Швейцария), Dreistern (Германия). Главной особенностью дан-
ной производственной линии является автоматический посто-

янный контроль качества выпускаемой продукции. Для 
производства продукции используется европейское 

сырье высшего качества.

Ред.: Какие виды продукции Compipe 
предлагает компания «Сантехклуб» своим 
клиентам?

И. К.: Металлополимерные трубы 
CompipeTM PEX-b/AL/PEX-b; трубы из сши-

того полиэтилена CompipeTM PE-Xb; трубы из 
термостойкого полиэтилена CompipeTM PE-RT.

Ред.: Какой срок эксплуатации гарантирует завод-
изготовитель на продукцию Compipe?

И. К.: На трубопроводы Compipe завод-
изготовитель предоставляет гарантию 10 лет. Срок 
эксплуатации – 50 лет. Купить трубопроводы как 
оптом, так и в розницу, можно в оптово-розничных 
подразделениях компании «Сантехклуб».

В июле для оптовых клиентов, представи-

телей сферы ЖКХ и компаний застройщиков 

действуют специальные цены на системы 

трубопроводов. Подробности акции в офисах 

продаж.

Беседовал Михаил Василевский,
газета «Аква-Терм Потребитель Урал»

Официальные дилеры:
г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, д. 6, тел.: (343) 28-600-28;

ул. Малышева, 145б, тел.: (343) 286-20-12.
г. Нижний Тагил, ул. Фестивальная, д. 3, корп. Б, склад № 20, 

тел.: (3435) 379-089.
г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 15, тел.: (34384) 6-09-66.

г. Пермь, ТЦ «Техас-СТРОЙ»,  ул. Стахановская, 54, 
тел.: (342) 2-145-306.

г. Тюмень, Московский тракт, 136/4, тел.: (3452) 500-806.
г. Челябинск, пос. Шершни, ул. Заводская, 14, в ТК «Строй-

центр», тел.: (351) 272-01-10.
On-line  заказ  www.stcural.ru

Новый строительный сезон стремительно набирает обороты – возводятся новые дома, проводятся работы по 
монтажу систем отопления, водоснабжения и сантехники. Связующим звеном всего инженерного оборудова-
ния как загородного, так и многоквартирного дома являются системы трубопроводов. Ведь от того, насколько 
качественный трубопровод установлен в доме, зависит работа приборов отопления и водоснабжения. Какие 
трубопроводы сегодня используют профессионалы, узнаем у руководителя отдела продаж оптово-розничного 
подразделения «Сантехклуб» Игоря Коряпина.

Трубопроводы Compipe – 

достойный выбор профессионалов
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На Западе люди при возникновении 
подобных ситуаций обращаются к спе-
циалистам, которые обычно предлагают 
дорогое оборудование премиум класса. 
Мы же, рядовые дачники, привыкли ре-
шать проблемы самостоятельно, или, в 
лучшем случае, обращаться за советом 
к друзьям или соседям. Главное, чтобы 
было максимально бюджетно и надежно. 

Сложно ли самостоятельно подобрать 
насос и что нужно учесть при выборе обо-
рудования для организации полива дач-
ного участка? 

На этот вопрос нам помог ответить ин-
женер по бытовому оборудованию  ком-
пании «Вило Рус» Костригин Андрей: 

На самом деле, ничего сложного в 
подборе насоса нет и это можно сделать 
самостоятельно, принимая во внимание 
определенные параметры. При подборе 
насоса главное знать 2 характеристики, 
это: напор (Н – высота, на которую насос 
должен подать воду с учетом сопротив-
ления по длине трубопровода) и подача 
(Q – объем воды, который требуется для 
полива в единицу времени). Эти данные 
определяют рабочую точку, по которой 
осуществляется подбор насоса. Харак-
теристика насосов такова: с увеличе-
нием расхода через насосный агрегат 
его напор уменьшается. И, наоборот, с 
уменьшением расхода увеличивается 
напор насоса. 

Организация полива на дачном участке

Все мы помним жаркое и засушливое лето прошлого года. Многие регионы России не были готовы к подобным 

природным катаклизмам. Резко упал уровень воды в реках, озерах и водоемах, в скважинах и колодцах. И это как 

раз в разгар дачного сезона, когда растениям так необходим полив! Вот тогда-то многие садоводы-любители и 

задумались о грамотной организации водоснабжения и приобретении насоса. 

Насос выбирается так, чтобы при нужной подаче он обеспечивал требуемый напор. Но при этом нам еще необходимо опре-
делить, хватит ли «силы всасывания» насоса, чтобы поднять воду из источника. Чем дальше насос удален от источника, тем 
меньше высота всасывания. Ниже приведена примерная таблица, которая характерна для большинства центробежных само-
всасывающих насосов.
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Если у Вас небольшой участок, то Вам 
подойдет самовсасывающий насос со 
средними параметрами – 20 литров в 
минуту, при напоре 15 м. Такими харак-
теристиками, например, обладает насо-
сная станция Wilo PW-175 ЕА. Ее можно 
использовать как для полива сада и ого-
рода, так и для создания напора в душе 
или кране. Одно из ее главных преиму-
ществ в том, что у нее есть автоматиче-
ский режим включения и выключения, 
т.е. она будет включаться самостоя-
тельно, как только Вы откроете кран. А 
встроенная тепловая защита убережёт 
ее от перегрева. Подключить насосную 
станцию самостоятельно тоже не со-
ставит особого труда, да и стоит она 
совсем недорого. Главное – защитить 
оборудование от морозов, прямых сол-
нечных лучей и дождя.

Однако необходимо учесть, если  на-
сос находится слишком далеко от ис-
точника, или уровень воды очень низ-
кий, что высоты всасывания не хватает, 
то лучше задуматься  о бурении скважи-
ны и покупке  автоматической станции 
водоснабжения на базе погружных ко-
лодезных и скважинных насосов Wilo.

Еще один важный момент, который 
необходимо принять во внимание при 
организации полива на дачном участ-
ке, – профессиональные садоводы не 
рекомендуют в жару поливать холод-
ной водой прямо из колодца, т.к расте-
ния, как и люди, могут заболеть! Лучше 
всего использовать промежуточную 
емкость (например, большую бочку 

или цистерну), в которой вода будет 
нагреваться. Самый простой вариант 
– использовать погружной насос серии 
Wilo-TM(TMW) 32/7(8). Основное его 
предназначение – откачка воды из за-
топленных подвалов, но в нашем случае 
этот насос очень хорошо подойдет для 
полива. К насосу подсоединяют шланг 
и ставят на дно промежуточной емко-
сти. Агрегат может работать практиче-
ски до полного осушения этой емкости. 
Если емкостей на участке несколько, то 
насос легко перенести из одной емко-
сти в другую. Насос Wilo – TM (TMW)- 
это легкий погружной насос из поли-
мерных высокопрочных материалов, 
одна из универсальных моделей для 
многоцелевого и многофункциональ-
ного использования на дачном участке: 
дренаж и удаление воды из затоплен-
ных помещений и резервуаров, отвод 
воды от бань и душевых кабин, полив. 
Он оснащен встроенной защитой мо-
тора, поплавковым выключателем, об-
ратным клапаном, а модель ТМW имеет 
устройство, создающее завихрения в 
области всасывания, для постоянного 
удаления осадка из приямка.В кратков-
ременном режиме агрегат также можно 
использовать для перекачивания воды 
90 °С, а модель Wilo-TMW 32/11 HD мо-
жет работать с агрессивными средами. 
Насосы серии ТМ(TMW)  обладают иде-
альным набором функций и характери-
стик, которые без труда составят кон-
куренцию более дорогим моделям из 
нержавеющей стали.  

Другой вариант для мобильного ис-
пользования на садовом участке – по-
верхностный насос Wilo – Jet WJ 204. Он 
способен обеспечить максимальный на-
пор до 40 м и расход 5 м3/ч, мощность 
мотора до 1,1 кВт. Насос Wilo-Jet WJ 
идеально подходит для подачи чистой 
воды из колодцев и резервуаров, поли-
ва и орошения, а также в качестве ава-
рийного насоса в случае затопления. На 
базе этого насоса поставляются готовые 
к подключению автоматические стан-
ции водоснабжения, укомплектованные 
прибором контроля расхода и давления 

FluidControl (модель FWJ204) или мем-
бранным баком 20/50 л для уменьшения 
числа включений насоса и снижения ги-
дроударов (модель HWJ204).

Достаточно распространена ситуация, 
когда на дачном участке организована 
централизованная подача воды для по-
лива, как правило, это водонапорная 

башня. В таком случае часто возникает 
проблема «несправедливого» распре-
деления воды: те, кто находится в ра-
диусе  максимальной близости к башне, 
пользуются всеми привилегиями хо-
рошего напора, остальные вынуждены 
довольствоваться скудным поливом. 
В этом случае идеальным бюджетным 
решением будет насос повышения 
давления со встроенной автоматикой 
серии Wilo-PB, который способен уве-
личить слабый напор существующего 
водопровода. Установить его лучше как 
можно ближе к источнику воды, напри-
мер, туда, где начинается подводящая 
труба от водонапорной башни на вашем 
дачном участке. Тогда во всех ответвля-
ющихся трубах, проходящих по участку, 
будет обеспечено одинаково хорошее 
давление воды. Если же к подводящей 
трубе напрямую присоединялся шланг, 
то чтобы повысить давление, необхо-
димо сначала поставить насос, к нему 
переходник на шланговое соединение 
и сам шланг. Насос включается и отклю-
чается автоматически, для начала его 
работы необходим минимальный про-
ток воды 2 л/мин. Данная серия насо-
сов cуществует в четырех исполнениях 
Wilo-PB-088EA, PB-200 EA, PB-201 EA, 
PB-400 EA в зависимости от мощно-
сти, допустимый диапазон температу-
ры перекачиваемой жидкости от 0 °C до 
+80 °C, подключаются к сети 1~230В. 

Главное, чтобы по достоинству оце-

нить функциональность и надежность 

оборудования Wilo, во избежание 

подделки покупайте насосы только у 

официальных дилеров и авторизован-

ных продавцов Wilo. 

Информацию смотрите на сайте: 

www.wilo.ru  
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www.bravisan.ru
В ряду продукции, пред-

лагаемой сетью магазинов 
«Бравый Сантехник», – систе-
мы внутренней и наружной 
канализации «Синикон», кана-
лизационные насосные уста-
новки Grundfos, а также водо-
сливная арматура различных 
производителей. 

www.brin99.ru
ООО «БРИН-99» специали-

зируется на продаже уста-
новок очистки сточных вод 
«Евробион», «Юбас» и «Био-
матрикс»; строительстве 
очистных сооружений и ло-
кальных (автономных) систем 
канализации. 

www.dukon.ru
Программа поставок компа-

нии «Дюкон» включает в себя 
насосное оборудование фир-
мы Calpeda, среди которого 
имеются канализационные 
насосные станции.  

www.ecovod-ural.ru
В ряду приоритетных на-

правлений деятельности ком-
пании «Эководстройтех» – 
разработка, производство и 
монтаж очистных сооружений 
водопровода и канализации, 
канализационных и водопро-
водных насосных станций, 
жироуловителей, насосного 
оборудования. 

www.egarant66.ru
В число услуг, предлагае-

мых компанией «ЕвроГарант», 
входит монтаж автономных 
систем канализации. 

www.ekb-1.ru
Компания «Стройэлита» 

занимается подбором, про-
дажей, монтажом и эксплуа-
тацией очистных сооружений 
на основе емкостей из стекло-
пластика.

www.esmag.ru
Ассортимент Интернет-

магазина «ЕвроСантехник» 
включает в себя канализаци-
онные насосные станции SFA 
и Grundfos, трубы для вну-
тренних и наружных систем 
канализации, а также локаль-
ные очистные сооружения 
марки Aquatech.  

www.jantopol.ru
Ресурс принадлежит 

российско-чешскому пред-
приятию «Ян Топол-Урал», 
которое совместно со своими 
партнерами предлагает сво-
им клиентам полный перечень 
услуг, включая проектирова-
ние очистных сооружений, 
строительные, монтажные и 
пуско-наладочные работы, 
а также гарантийное и пост-
гарантийное обслуживание 
очистных сооружений.

www.politerm.biz
Компания «Политерм» осу-

ществляет проектирование, 
поставку оборудования и ма-
териалов, монтаж и сервис-
ное обслуживание инженер-
ных систем.

www.prolos.ru
По данному адресу на-

ходится сайт компании 
«СанТехМонтаж-ЕК», которая 
занимается продажей, уста-
новкой и гарантийным обслу-
живанием автономных канали-
зационных станций «ТОПАС».

www.rusklimat-tyumen.ru
Одна из позиций в каталоге 

компании «Русклимат» – кана-
лизационные установки фир-
мы SFA. 

www.santur.ru
Компания «Сантехкомплект-

Урал» предлагает трубы для 
систем внутренней и наруж-
ной канализации «Сантехком-
плект», «Политэк», Ostendorf, 
Wavin и «Хемкор», колодцы 
Ostendorf и Fränkische, очист-
ные установки Sako3 Twin и 
«Тверь», жироуловители, а 
также насосы для водоотве-
дения фирмы Wilo. 

www.svural.ru
«СВ Урал Инжиниринг» за-

нимается комплексными по-
ставками оборудования для 
инженерных систем. Среди 
оборудования, предлагае-
мого компанией, – чугунные 
и полипропиленовые трубы 
для систем канализации, фе-
кальные насосы Pedrollo, а 
также станции биологической 
очистки Deka. Подробная ин-
формация о последних – на 
сайте www.dekaural.ru. 

www.taen.ru
Каталог оборудования компа-
нии «ТАЭН» включает в себя 
трубопроводы для систем 
канализации, а также насо-
сы для отвода сточных вод и 
компактные канализационные 
станции Wilo. 

www.teplovik-ekb.ru
Одна из сфер деятельности 

ООО «ТеплоВиК» – установка 
автономной канализации и 
очистных сооружений. 

www.termoclub.ru
Наряду с различным обо-

рудованием для систем ото-
пления и водоснабжения сеть 
магазинов «Термоклуб» пред-
лагает трубопроводы для си-
стем канализации, канализа-
ционные насосные станции 
SFA и Grundfos, установки ав-
тономной канализации «ЛОС» 
(Aquatech). 

www.trionika.com.ru
Одна из товарных групп, 

предлагаемых компанией 
«Термодинамика», – канали-
зационные трубы «Синикон».  

www.topol-eco.net
ГК «ТОПОЛ-ЭКО» является 

одним из крупнейших в Рос-
сии производителей очистных 
сооружений, основанных на 
методе глубокой биологиче-
ской очистки воды. Компания 
производит и внедряет систе-
мы под торговыми марками 
«ТОПАС», «ТОПАЭРО», «ТОП-
ГЛОБАЛ», «ТОППОЛИУМ» и 
«ТОПБИО».

www.truba-delo.ru
Сантехническая служба 

«Труба-Дело» аварийно-
монтажные и сантехнические 
работы любой сложности для 
частных лиц и организаций. 
Среди них – профилактиче-
ские выезды специалистов-
сантехников, оперативное 
устранение канализационных 
засоров, замена внутренних 
и наружных труб канализа-
ции. 

www.vodacompany.ru
Основные направления дея-

тельности фирмы «Уютный 
дом» – монтаж отопительного 
оборудования, систем водо-
снабжения и канализации. В 
частности, специалисты ком-
пании осуществляют монтаж 
наружных сетей канализации, 
устанавливая жироуловители 
и станции очистки канализа-
ционных стоков.

www.vodmag.ru
В ряду предложений от ком-

пании «Водяной-МАГ» – обору-
дование для систем наружной и 
внутренней канализации, насо-
сные канализационные станции 
SFA и Wilo, а также биотуалеты 
зарубежного и отечественного 
производства. 

Водоотведение: оборудование и услуги



Потребитель
15 Объявления

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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ООО «ГК Эльф» г. Екатеринбург,  ул. Сортировочная, 22, оф. 210 тел.: (343) 379-04-04.
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