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Стальные панельные радиаторы 

PRADO 
С недавнего времени  компания «СК-Пласт» является официаль-

ным представителем компании «ПРАДО-УРАЛ» и предлагает новинку 

ассортимента – стальные панельные радиаторы PRADO. Радиаторы 

PRADO отличаются высоким качеством изготовления и эстетичным 

внешним видом. Они предназначены для эксплуатации, как в двух-

трубных, так и в однотрубных системах отопления жилых и обще-

ственных зданий. Рассчитаны на рабочее давление в системе 10 атм. 

Радиаторы PRADO выпускаются 

двух типов: CLASSIC – боковое под-

ключение – и UNIVERSAL – нижнее 

подключение. Радиаторы с нижним 

подключением оснащаются встро-

енными термостатическими клапа-

нами фирмы Danfoss.

ООО «СК-Пласт» 

www.skplast.ru
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Зеркало в стиле IPhone
Уважаемые приверженцы стиля Hi-Tech 

и поклонники продукции Apple! Только для 

Вас:  уникальное предложение от сети 

магазинов «Водяной-МАГ» – зеркало с 

сенсорной подсветкой, полностью повто-

ряющее дизайн легендарного и любимого 

многими телефона.  

Зеркало-IPhone прекрасно подходит для 

любых помещений с повышенной влажно-

стью (ванные комнаты, бассейны) и со-

четает в себе безупречный дизайн класса 

люкс и функциональность.

Зеркало-IPhone – новинка от итальян-

ского производителя CF Light. Вы може-

те заказать его одними из первых в интернет-магазине «Водяной-МАГ» 

– www.vodmag.ru. Завод выполнит заказ в течение 35 рабочих дней. До-

ставка осуществляется в течение 10–12 дней. Гарантия на зеркало-IPhone 

составляет 24 месяца. 

Модель Высота Длина Толщина

G.IP 600 650 600 50

G.IP 800 650 800 50

G.IP 1200 650 1200 50

G.IP 650 800 650 50

Модифицированные 

станции Deka
В продажу поступили модифицированные 

станции Deka. В 2012 г. инженерами были 

внесены изменения в конструкцию, био-

реактор был заменен на камеру денитри-

фикации, что позволило увеличить надеж-

ность работы станции при неравномерных 

стоках. Данные станции 

уже имеются в наличии 

на складе в Екатерин-

бурге. В летний сезон 

действует акция: при 

покупке станции – год 

сервиса в подарок, а при 

покупке станции и зака-

зе монтажа «под ключ» 

– 25-процентная скидка 

на монтаж. Успейте до 

конца сезона! 

ет-магазине «Водяной-МАГ»

Труба с центральным 

армированием PPR-AL-PPR
Ассортимент ком-

пании «КОНТУР» 

пополнился трубой 

с центральным ар-

мированием PPR-

AL-PPR. Новая труба 

может применяться 

в системах горячего 

и холодного водоснабжения и отопления (кислоро-

допроницаемость в соответствии с 4–5 классами 

эксплуатации ГОСТ Р 52134-2003). Труба обладает 

большой пропускной способностью за счет более 

толстой фольги и уменьшения слоя полипропиле-

на PPR 100. Перед началом сварки нет необходи-

мости зачищать верхний слой трубы. При монтаже 

используются обычные полипропиленовые фитин-

ги. Армированная полипропиленовая  труба PPR-

AL-PPR выпускается диаметрами от 20 до 63 мм с 

номинальным рабочим давлением 25 атм. 

1. Наружный слой из полипропилена PРR.

2. Клеевая композиция. 3. Слой алюминия.

4. Клеевая композиция. 5. Внутренний слой из по-

липропилена PPR 100 (MRS=10 МПа). 

Кондиционеры Ballu – эффективные, надежные, недорогие
Кондиционеры Ballu – один из ключевых брендов климатического оборудования на рынке Екатеринбурга. 

Они имеют отменное качество, современный дизайн, и при этом вполне демократичны по ценам, что весьма 

актуально в сложившихся экономических условиях.  Если жара и духота в офисе или квартире стали непере-

носимы, но бюджет ограничен  – обратите внимание на Ballu.  Заботясь о человеке, международный холдинг  

Ballu Industrial Group предлагает яркую новинку среди кондиционеров Ballu – серию Bravo.

Сплит-система BSQ объединяет в себе инновационные технологии, ультрасовременный дизайн и энергоэф-

фективность класса А. Модель представлена в четырех основных цветах: белом, красном, золотом и серебристом.

Кондиционеры Ballu оснащены воздушным фильтром нового поколения с улучшенной электризацией, который позволя-

ет более качественно очищать воздух в помещении от крупных частиц (пыль, тополиный пух и т.д.). Они снабжены угольным 

фильтром, очищающим воздух от мелких частиц (например, бактерий) размером всего 0,01 мкм, поглощать вредные хими-

ческие газы и уничтожать неприятные запахи. Встроенный ионизатор воздуха вырабатывает отрицательно заряженные ионы 

кислорода (анионы). И исключительно полезный ионизированный воздух повышает умственную и физическую деятельность и предотвращает 

развитие респираторных заболеваний

Каждый кондиционер Ballu перед упаковкой проходит тщательное тестирование в экстремальных условиях, гарантирующее его надежную 

работу в течение всего срока эксплуатации. Кондиционеры Ballu имеют сертификаты ISO 9001 (контроль качества продукции) и ISO 14001 

(контроль качества производства, требующий ежегодного прохождения процесса сертификации), что гарантирует соответствие междуна-

родным стандартам качества на каждом этапе производства. 

жения и отопления (кислоро-
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Все секреты популярности шаровых кранов Valtec

Мало кто станет спорить с тем, что надежность любой 

трубопроводной системы определяется, в первую оче-

редь, используемой арматурой. В то же время именно 

она, а особенно – шаровые краны, вызывает больше 

всего нареканий. С чем это связано?

К стандартным «болезням» шаровых кранов, используемых 

сегодня в инженерных системах квартир и коттеджей, можно 

отнести излом корпуса через некоторый период эксплуата-

ции; разгерметизацию крана из-за износа уплотнений; ча-

стые поломки ручек и рукояток кранов. В одних случаях это 

является следствием применения материалов низкого каче-

ства, в других – нарушения технологии производства или ее 

несовершенства. Кроме того, российские отопительные и 

водопроводные системы имеют свои особенности, которые 

нельзя не принимать во внимание при выборе запорной ар-

матуры.

В чем заключаются эти особенности и как они влияют 

на надежность шаровых кранов?

Во-первых, это повышенные, по сравнению со стандарт-

ными европейскими, рабочее давление и температура. При 

этом расчетные значения, высокие сами по себе, могут 

быть превышены из-за ошибочных действий недостаточно 

квалифицированного персонала или использования мо-

рально и физически устаревшей арматуры на узлах ввода 

коммуникаций. 

Во-вторых, крайняя изношенность сетей и их загрязнен-

ность продуктами коррозии стали, абразивными частицами 

(песок, окалина), колониями железобактерий (результат их 

жизнедеятельности – студенистый налет на внутренних по-

верхностях элементов системы). Нужно ли объяснять, как 

все это сказывается на арматуре? 

Еще одна особенность отечественного рынка – потреб-

ность как в шаровых кранах премиум-класса (для частных 

лиц и элитных объектов), так и в недорогих кранах – для 

массового строительства и муниципальных служб. C учетом 

этого и конструировались латунные шаровые краны Valtec, 

формировался ассортимент торговой марки.

Какие именно решения позволили адаптировать ша-

ровые краны к нашим условиям?

Сегодня на российский рынок поставляются три серии ла-

тунных шаровых кранов Valtec для отопления и водоснабже-

ния (Base, Compact, Perfect) и одна серия кранов для газа 

– Valgas. 

Valtec Base – краны повышенного ресурса. Их корпус  из-

готовлен из латуни СW617N по стандарту EN 12165. Шток 

и  наружная поверхность корпуса имеют никелевое гальва-

нопокрытие, а шаровой затвор хромирован. Использова-

ние качественной, регламентированной по составу латуни 

исключает самопроизвольное появление на корпусе крана 

трещин и изломов при монтаже 

и эксплуатации. Плюс к этому 

– выверенная конструкция 

корпуса. Использование 

для седельных колец и 

сальникового уплотнения 

тефлона со специальны-

ми эластомерными добав-

ками позволило повысить 

стойкость уплотнений к воз-

действию абразивных частиц. 

Тефлон, а также особый анаэроб-

ный состав, используемый для герме-

тизации соединения двух полукорпусов крана, позволили 

поднять границу применимости шаровых кранов до темпе-

ратуры 150 °С.

Это то, что касается материалов. Вы упоминали также 

технологию производства. В чем ее особенность?  

Полировка и гальванопокрытие штока и шара практически 

исключили их абразивное воздействие на уплотнительные и 

седельные кольца. Ведь именно мельчайшие бугорки и не-

ровности на затворном шаре способствуют преждевремен-

ному выходу из строя седельных уплотнений. Полировка 

затворного шара уменьшила вероятность прилипания к его 

поверхности продуктов коррозии и ремонта – особенно, ког-

да кран закрыт.  

Еще одна важ-

ная особенность 

шаровых кранов 

Valtec Base – 

прочные и удоб-

ные рукоятки. 

Все перечислен-

ное, а также по-

вышенная пропускная 

способность (полный про-

ход) и ремонтопригодность вы-

водят эти краны в премиум-класс 

трубопроводной арматуры.

Для случаев, когда необходим кран повышенной прочно-

сти (например, если на арматуру возможна передача изги-

бающих моментов из-за несоосности или температурных 

деформаций стальных трубопроводов), мы предлагаем пол-

нопроходные ремонтопригодные шаровые краны повышен-

ного ресурса Valtec Perfect. Их отличают усиленный корпус и 

увеличенная длина резьбы присоединений. 

Экономить на арматуре – занятие очень рискованное. 

Но в определенных случаях это вполне допустимо и 

даже оправданно…

Торговую марку Valtec, в этом году отмечающую свое 10-летие, знают по всей России. 

Некоторые ее критикуют, многие пытаются копировать. Но главное – инженерная сантехника 

этого бренда пользуется доверием и массовым спросом.  Один из наиболее востребованных  

товаров Valtec – латунные шаровые краны. В чем секрет этой популярности? Что сегодня 

представляют собой шаровые краны Valtec? Избавлены ли они от традиционных недостатков 

запорной арматуры данного типа? Обо всем этом мы поговорили со специалистом техниче-

ского отдела Valtec – Владимиром Поляковым.
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Да, если 

проанализиро-

вать практику 

п р и м е н е н и я 

запорной ар-

матуры в инже-

нерных систе-

мах, то окажется, 

что дорогостоящая 

арматура с громадным 

рабочим ресурсом часто 

устанавливается там, где по 

условиям эксплуатации ею пользуются не более 20–30 раз 

в году (пример – спускные краны на домовых стояках). Вряд 

ли такое расточительство оправдано. Для подобных ситуа-

ций мы предлагаем шаровые краны стандартного прохода 

Valtec Compact. По используемой латуни, материалу седель-

ных уплотнений и технологическим решениям (алмазная 

полировка затворного шара и штока и др.) они аналогичны 

кранам Valtec Base. Однако сальниковый узел здесь уже 

неразборный, а его уплотнения выполнены из эластомера 

EPDM. Его состав обеспечивает стабильный объем (без на-

бухания и усадки) и прочность уплотнений в течение всего 

срока эксплуатации крана. Шаровые краны Valtec Compact 

практичны и доступны по цене для городских коммунальных 

служб и бюджетных объектов.

А что отличает шаровые краны для 

газоснабжения Valtec Valgas?

Корпус такого крана суще-

ственно массивнее, чем у 

кранов для воды и отопле-

ния, штоковые уплотне-

ния выполнены из витона 

(FPM), а седельные коль-

ца – из тефлона со спе-

циальными графитовыми 

присадками. Используе-

мые материалы гарантируют 

повышенную стойкость кранов 

Valtec Valgas к сернистым соедине-

ниям (меркаптану, сероводороду), присутствующим в газо-

вых средах. 

Получается, что популярность запорной арматуры 

Valtec базируется исключительно на ее добротности?  

Не только на этом. Наша инженерная сантехника за-

страхована, обеспечена 7-летним гарантийным сроком и 

консультационно-технической поддержкой, предлагается 

практически в любом магазине товаров для стройки и ре-

монта, на каждом строительном рынке. С другой стороны, 

ничего этого не было бы, не предложи мы надежную и удоб-

ную арматуру, не будь мы уверены в ее качестве. 
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Ассортимент STI включает в себя шаровые 

краны, алюминиевые, биметаллические и чу-

гунные радиаторы, металлопластиковые трубы 

и фитинги, латунные никелированные фитинги, 

латунные обратные клапаны, латунные сетчатые 

фильтры, гибкую подводку и трубные хомуты. 

Шаровые краны STI, отличающиеся оптимальным соотноше-

нием цены и потребительских качеств, входят в тройку самых 

продаваемых кранов. 

Это стало возможно 

благодаря их высоким 

потребительским ка-

чествам, взвешенной 

ценовой политике (ми-

нимальная торговая 

наценка, скидки по-

стоянным клиентам), 

отсутствию сбоев в 

поставках (значитель-

ный товарный запас на 

складе, налаженные 

прямые поставки от 

производителя) и по-

мощи клиентам в про-

движении продукции 

(бесплатные реклам-

ные материалы, со-

вместные акции и др.). 

В ряду достоинств шаровых кранов STI – высокое качество 

материалов, из которых выполнены корпус и шар, более вы-

сокое, по сравнению с отечественными аналогами, качество 

изготовления шара и его уплотнителей, зеркальная полиров-

ка и трехслойное (медь, никель, хром) покрытие шара, нали-

чие защитной лазерной маркировки, длительный срок службы 

(более 20 000 циклов «открыто-закрыто»), возможность при-

менения на опасных производственных объектах (разрешение 

Ростехнадзора). Высокое качество продукции обусловлено 

также полным контролем производства, начиная с закупки сы-

рья. Стоит еще отметить, что краны проверяют на стойкость к 

изгибающей нагрузке. Величина предельной изгибающей на-

грузки для кранов с DN15 превышает 25 кг/м, а для моделей с 

DN20 – 35 кг/м. 

За все время продаж не было ни одной рекламации, связанной 

с производственным браком. Это обусловлено непрерывной 

работой по улучшению технических и потребительских свойств 

продукции STI. Для луч-

шей адаптации к слож-

ным условиям эксплуа-

тации в России шаровые 

краны STI доработаны с 

учетом предложений 

специалистов научных 

учреждений (например, 

была оптимизирова-

на толщина стенок, что 

позволило, не увеличи-

вая стоимость изделия, 

значительно повысить 

стойкость кранов STI 

к механическим воз-

действиям). Таким об-

разом, существующий 

уровень производства, 

а также всесторонняя 

и тщательная проверка 

качества выпускаемой продукции обеспечивают шаровым кра-

нам STI высокое качество и стабильность характеристик при 

сохранении больших объемов производства.

Группа компаний «Эльф» 

Екатеринбург, ул. Сортировочная, 22. 

тел./факс: (343) 379-04-04

e-mail: o.a.chernyak@elf-region.ru

www.elf-tula.ru

Высокое качество доступно!
В настоящее время продукция торговой марки STI занимает ведущие позиции на российском рынке 

сантехнического оборудования. Она представлена в 75 регионах страны и по объему продаж входит в 

первую пятерку брендов аналогичной продукции. 

Компания «Специальные системы и технологии» нача-

ла выпуск уникальной серии систем напольного отопления 

«Теплолюкс Profi». 

Новая серия электрических «теплых полов» меняет традици-

онные представления потребителей о сроке службы нагрева-

тельных приборов. «Теплолюкс  Profi» – первая электрическая 

система обеспечения домашнего комфорта на основе нагре-

вательных кабелей, на которую дается пожизненная гарантия. 

Компания «Специальные системы и технологии» воплотила 

в серии «Теплолюкс Profi» целый ряд технологических нова-

ций, собственных разработок и ноу-хау. Среди них следует 

выделить: сверхтонкий двухжильный нагревательный кабель 

с высокой механической прочностью, соединительные муфты 

особой конструкции, пришивной способ крепления кабеля 

к основе нагревательного 

мата. 

Новая серия представ-

лена двумя линейками 

нагревательных матов 

ProfiMat мощностью 120 

и 160 Вт/м2 и линейкой 

нагревательных секций 

ProfiRoll 18-ти типоразме-

ров с диапазоном мощно-

сти от 160 до 2400 Вт. При 

монтаже секций ProfiRoll 

с шагом раскладки 8,5 см мощность обогрева составит 

160 Вт/ м2, а при шаге в 7 см – 200 Вт/ м2.

«Теплый пол» с пожизненной гарантией
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В наше время циркуляционные насосы используются практи-

чески во всех системах отопления для создания или усиления 

циркуляции. Они улучшают процесс теплоотдачи,  увеличивая 

ее эффективность, транспортируют по трубопроводам с малым 

диаметром большие объемы воды, что позволяет уменьшить 

объем воды в системе и быстро реагировать на колебания окру-

жающей температуры. Все это позволяет существенно сократить 

капитальные затраты, монтажные расходы, дает возможность 

регулировать систему и равномерно распределять тепло. В кли-

матических системах коттеджа лучше всего установить насос с 

«мокрым» ротором, не имеющий сальников или торцевых уплот-

нений. Их двигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью, 

соответственно, у данных насосов отсутствуют подшипники ка-

чения и вентилятор, которые в обычных насосах являются основ-

ными источниками шума. Поэтому определить на слух, работает 

такой насос или нет, практически невозможно! Они не требуют 

технического обслуживания, потребляют минимальное количе-

ство электроэнергии и имеют маленькие размеры и массу, что 

позволяет монтировать их прямо на трубопроводе. Корпус насоса 

можно устанавливать в любых положениях по направлению дви-

жения воды, при этом вал мотора всегда должен располагаться 

горизонтально. В насосах с «мокрым» ротором также возможно 

регулирование числа оборотов двигателя. Этим достигается воз-

можность увеличить или уменьшить производительность насоса.  

По уровню энергоэффективности насосы 

с «мокрым» ротором разделяются на стан-

дартные и высокоэффективные. Линейка 

стандартных циркуляционных насосов WILO 

для отопительных систем представлена уже 

давно известными и заслужившими широкое 

признание на российском рынке сериями  на-

сосов Star-RS, TOP-RL и ТОР-S. Три ступени 

вращения, устанавливаемые вручную, позво-

ляют оптимально подбирать производитель-

ность для каждого конкретного случая применения или режима 

работы. Особенно это актуально в межсезонье, когда отопитель-

ная нагрузка здания существенно снижается, и у потребителя 

есть возможность снизить подачу насоса, сэкономив тем самым 

тепловую и электрическую энергию. 

В 2010 г. серия Stratos пополнилась высокооэффективным 

насосом с «мокрым» ротором Stratos PICO, который идеально 

подходит для коттеджей и частных домов. Он обеспечивает бес-

прецедентную эффективность (в цифрах – это всего 45 кВт в год) 

благодаря новой гидравлике, мотору с ротором на постоянных 

магнитах (EMC-технология) и встроенному преобразователю ча-

стоты вращения с уникальной «3-ваттной» технологией. По энер-

гоэффективным характеристикам аналога этому насосу на рос-

сийском рынке на сегодняшний день нет! 

Stratos PICO – циркуляционный насос со встроенным частот-

ным преобразователем, с резьбовым соединением для циркуля-

ционных систем отопления и кондиционирования. Насос прост в 

управлении (все параметры задаются одной «красной кнопкой» 

на лицевой панели), имеет большой, удобный дисплей, который 

позволяет интуитивно управлять настройками насоса через по-

нятное меню. Дисплей также показывает текущий и суммарный 

расход электроэнергии в ваттах. Основных настроек три: выбор 

требуемого значения напора, выбор режима поддержания задан-

ного напора и активация функции работы с понижением.  

Настройки электронного регулятора позволяют автоматически 

поддерживать постоянный перепад давления (напор) в систе-

ме отопления при изменении расхода перекачиваемой жидко-

сти (работа в режиме Δр–const), или снижать величину перепа-

да давления в системе при снижении подачи (работа в режиме 

Δр–variable). В последнем случае может достигаться более рез-

кое снижение энергопотребления при уменьшении тепловой на-

грузки на систему отопления. Задание необходимого значения 

напора и выбор режима регулирования происходит при помощи 

«красной кнопки» и соответствующих иконок на дисплее.  

Для более экономичной работы при неболь-

ших нагрузках в системе насос оборудован 

автоматической функцией снижения произ-

водительности. При достижении определен-

ного нижнего значения температуры воды в 

системе отопления, например, при снижении 

температуры на выходе из котла регулято-

ром, реагирующим на изменение внешних 

метеоусловий, согласно данным электронно-

го анализа встроенного датчика температуры 

насос переключается в режим работы с минимальной частотой 

вращения и потребляет всего 3 ватта! Когда генератор тепла сно-

ва нагревается, насос переключается в режим работы согласно 

предварительно установленному заданному значению напора. С 

уникальной «3-ваттной» технологией может достигаться экономия 

электроэнергии до 90 %! После выбора соответствующей иконки 

на дисплее при помощи «красной кнопки» функцию работы с по-

нижением можно активировать или деактивировать.

Другая особенность Stratos PICO – автоматическая функция 

удаления воздуха, которая предотвращает потери и шумы, вы-

званные накоплением воздуха в корпусе насоса и перекачивае-

мой жидкости. Эта функция может быть активирована после 

монтажа насоса или после обслуживания. 

Кроме того, Stratos PICO имеет запатентованный Wilo-

Connector, который позволяет выполнять быстрое подключе-

ние насоса к электросети без инструментов.  

Как и предыдущие насосы этой серии, Stratos PICO обору-

дован фильтром, препятствующим попаданию в мотор посто-

ронних твердых частиц, а также функцией автоматической де-

блокировки вала (срабатывает в случае длительного простоя 

системы, например, в течение летнего периода), ставшей уже 

стандартной для электронных насосов WILO. Также насос осна-

щен теплоизоляционным кожухом для снижения теплопотерь от 

корпуса. Гарантия на Stratos PICO – 5 лет!

Марка WILO является синонимом традиций передовой немец-

кой инженерной мысли. Имея штат сотрудников во всем мире 

более 6000 человек, компания уже сегодня работает над реше-

нием завтрашних проблем, постоянно разрабатывая все новые 

насосы и системы, высокие качество и эффективность которых 

помогают определить ориентиры на будущее.

Спрашивайте насосное оборудование WILO в сантехни-

ческих магазинах Вашего города!

Насосы с «мокрым» ротором для отопительных систем
С каждым годом возрастают требования к надежности и экономичности оборудования, используемо-

го не только в коммунальном хозяйстве, но и в частном строительстве. Особенно актуальной в период 

подготовки к отопительному сезону является задача энергосбережения, одним из путей решения кото-

рой становится использование более экономичной в эксплуатации насосной техники. Концерн WILO SE 

(Германия) производит широкий спектр насосного оборудования данного класса, обладающего высоки-

ми характеристиками энергоэффективности, функциональности и надежности. 
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Как правило, водоразборные точки находятся на большом рас-

стоянии от бойлера, поэтому проходит время, пока остывшая в 

трубах вода вытечет из крана и пойдет горячая вода. Для реше-

ния этой проблемы между бойлером и точками водоразбора 

прокладывается дополнительный трубопровод, и на нем уста-

навливается циркуляционный насос. Циркуляция воды в системе 

горячего водоснабжения (ГВС) предназначена для того, чтобы 

горячая вода была доступна в любое время суток сразу после 

открывания крана. Если учесть, что для нужд ГВС используется, 

как правило, неподготовленная холодная вода, содержащая 

соли жесткости и растворенные газы, очевидно, что стандартные 

насосы, применяемые для циркуляции в системах отопления, 

не смогут обеспечить надежную и длительную эксплуатацию. 

Для этих целей применяется специальная конструкция насосов 

с «мокрым» ротором серии Z. Их корпус изготовлен из латуни 

или бронзы, а рабочее колесо выполнено из нержавеющей стали 

либо специального пищевого пластика. Но главная особенность 

насосов серии Z заключается в конструкции мотора, препят-

ствующая образованию в нем отложений солей жесткости.  

По аналогии с линейкой циркуляционных 

насосов WILO для отопления в системах цирку-

ляции ГВС применяются серии Star-Z и ТОР-Z.  

Самым ярким их «представителем» является 

насос Star-Z NOVA, пришедший на замену 

популярному ранее Star-Z15. Благодаря свое-

му исключительно эффективному синхронно-

му мотору Star-Z NOVA обладает впечатляюще 

низким уровнем потребления электроэнер-

гии  – всего 2–4,5 Вт. Это делает его самым 

экономичным в мире насосом для этих систем. При переводе 

системы ГВС в доме на насос Star-Z NOVA экономия расходов 

на электроэнергию может составить до 80 % (по сравнению со 

стандартными насосами для систем ГВС). Кроме этого, Star-Z 

NOVA – единственный насос для циркуляционных систем ГВС, 

устанавливаемых в одно- и двухквартирных домах, который может 

использоваться при жесткости воды до 20°dH. Рабочее колесо 

из нержавеющей стали делает этот насос отвечающим самым 

высоким требованиям безопасности, гигиенических стандартов и 

эксплуатационной надежности. Star-Z NOVA имеет запатентован-

ный Wilo-Connector, который позволяет выполнять быстрое под-

ключение насоса к электросети без инструментов. При покупке 

необходимо иметь ввиду, что серия имеет три вида комплектации: 

– Star-Z NOVA (стандартная), Star-Z NOVA A (с компактным шаро-

вым краном и обратным клапаном) и Star-Z NOVA C (с компактным 

шаровым краном, обратным клапаном, механическим таймером и 

кабелем с вилкой). Теплоизоляция корпуса входит в комплект по 

умолчанию. 

В системах ГВС могут образовываться застойные зоны, в 

которых вода остывает даже во время работы насоса. Среди 

возбудителей различных болезней, которые могут содержаться 

в воде, для человека особенно опасны так называемые легио-

неллы, способные вызвать острое инфекционное заболевание 

легионеллез, характеризующееся тяжелой формой пневмонии. 

Наиболее благоприятной средой для размножения такого рода 

бактерий является застоявшаяся вода с температурой от 25 до 

50 °C. В современных котлах предусмотрена функция термиче-

ской дезинфекции воды, когда в ночной 

период вода нагревается до температуры 

70 °C, что достаточно для уничтожения 

бактерий в самом бойлере и ближайших 

трубах. Однако вода в отдаленных трубо-

проводах и застойных зонах не проходит 

термодезинфекцию, и ее использование 

после прохождения по трубопроводу не 

безопасно, особенно при пользовании 

душем и при умывании.

Отличное решение этой проблемы – насос Star-Z15 TT, 

поддерживающий режим автоматической термической дезин-

фекции бойлера. Это обеспечивает дополнительную защиту 

от легионелл благодаря встроенной функции, позволяющей 

определить время запуска котлом процедуры термической 

дезинфекции. Поскольку эта процедура проводится в ночное 

время, когда циркуляционный насос выключен, данная функция 

необходима насосу для отслеживания повышения температуры 

и его включения, даже если он был выключен таймером, чтобы 

обеспечить термическую дезинфекцию всех труб ГВС. Таким 

образом, применение насоса данной модели позволяет на пер-

вом этапе автоматически определить время, в течение которого 

проводится дезинфекция котла, и на втором  –  включить насос 

именно в это время, обеспечивая циркуляцию очень горячей 

воды по всему контуру системы ГВС, проводя дезинфекцию 

трубопроводов одновременно с дезинфекцией бойлера.  

Конструкция Star-Z15 TT включает в себя термостат и таймер, 

позволяющие автоматически включать-выключать насос только 

тогда, когда в этом есть необходимость, заданная потребите-

лем при настройке. Встроенный датчик температуры позволяет 

поддерживать температуру воды, циркулирующей в системе 

ГВС, на заданном уровне. Значение температуры задается 

«красной кнопкой» и отображается на электронном дисплее. 

Это позволяет насосу включаться только при отсутствии водо-

разбора. С помощью таймера можно запрограммировать до 3-х 

периодов работы насоса в день, например, утром, в обед и вече-

ром, когда потребитель начинает активно пользоваться горячей 

водой. Таймер и термостат можно активировать одновременно, 

при этом преимущество на включение насоса останется за тай-

мером. Очевидно, что данные опции, не снижая комфорта при 

водопользовании, позволяют реально сэкономить не только 

электрическую, но и тепловую энергию, а также продлить срок 

службы насоса. Функция деблокирования, присутствующая по 

умолчанию, гарантирует, что насос не будет заблокирован отло-

жениями солей жесткости во время простоя. Насос поставляет-

ся готовым к подключению. Он комплектуется шаровым краном 

и обратным клапаном, встроенными в его корпус, кабелем (1,8 

м) и штепсельной вилкой с защитным контактом.

Марка WILO является синонимом традиций передовой немец-

кой инженерной мысли. Имея штат сотрудников во всем мире 

более 6000 человек, компания уже сегодня работает над реше-

нием завтрашних проблем, постоянно разрабатывая все новые 

насосы и системы, высокие качество и эффективность которых 

помогают определить ориентиры на будущее.

Спрашивайте насосное оборудование WILO в сантехни-

ческих магазинах Вашего города!

Насосы с «мокрым» ротором для циркуляции 
горячего водоснабжения

Большинство потребителей каждое утро сталкиваются с необходимостью «пропускания» остывшей за 

ночь горячей воды из смесителя, испытывая не только неудобство, но и неся дополнительные затраты, 

просто сливая чистую воду в канализацию. Для них и для тех, кто еще только планирует строительство 

своего индивидуального жилья, есть возможность решить эту проблему, предусмотрев соответствую-

щее оборудование. Концерн WILO SE (Германия) производит широкий спектр насосного оборудования, 

применяемого в подобных системах и обладающего высокими характеристиками энергоэффективно-

сти, функциональности и надежности.
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Для семьи с маленькими детьми термопот в дачном быту – не-

заменимая вещь. Этот прибор плавно доводит воду до кипения, 

а затем поддерживает ее нагретой при температуре выше 60 °С. 

Если нужно, можно принудительно догреть воду до кипения, на-

жав специальную кнопку. Термопот включен постоянно, что удоб-

но (особенно ночью) для приготовления детям молочной смеси. 

Однако при наличии солей жесткости в воде постоянное поддер-

жание температуры выше 60 °С приводит к ускоренному отло-

жению накипи на стенках. После кипячения в воде плавает муть, 

оседающая на дно стаканов, и последние сантиметр-полтора чая 

пить как-то уже не хочется.  

Поэтому по договоренности с хо-

зяевами новые жильцы поставили 

на водопроводную трубу систему за-

щиты от накипи – «Гидрофлоу» HS-

38, создающую внутри трубы поле, 

которое отталкивает растворенные 

в воде ионы кальция от стенок трубы 

и нагревательных элементов. Вместо 

накипи образуются микрокристаллы, 

которые удаляются из системы с по-

током воды. «Гидрофлоу» не только 

препятствует образованию новой накипи, но и разрушает ста-

рую, «вытягивая» из нее ионы кальция. Без связующего элемента 

старая накипь теряет свои свойства, «разбухает» и отваливается 

рыхлыми пластинами. 

Уже на следующий день после 

включения «Гидрофлоу» из воды, 

приготовленной в термопоте, исчез-

ла муть. Через несколько суток со дна 

и стенок термопота начала отходить 

накипь. А спустя еще несколько дней, 

после мойки губкой, открылся перво-

зданный блеск металла (чего нельзя 

добиться при обработке накипи ли-

монной кислотой или уксусом, кото-

рые делают поверхность шерохова-

той и матовой). 

На эффективную работу «Гидрофлоу» обратили внимание и 

хозяева дома – с его появлением накипь перестала образовы-

ваться не только на стенках термопота, но и на других водона-

гревательных приборах и сантехнических устройствах. Ведь 

дальность действия HS-38 составляет 40 м в обе стороны 

трубопровода.  Поскольку дом рассчитан на три семьи, в нем 

находилось немало водопотребляющих приборов – отопи-

тельный котел и газовая колонка на первом и втором этажах, 

двухконтурный котел в мансарде, три стиральных машины и 

одна посудомоечная. Кроме того – сантехника в трех кухнях и 

трех ванных комнатах. Поэтому владельцы дома решили уста-

новить еще одно устройство «Гидрофлоу» HS-38 – для защиты 

от накипи всего дома. 

«Гидрофлоу» HS-38: эффективная защита от накипи
Чтобы в душные летние месяцы не «коптиться» в Москве, а жить на природе и дышать свежим воздухом, 

молодая семья сняла в подмосковном Звенигороде мансардный этаж частного дома. Вода в новой квар-

тире оказалась вполне пригодная: без цвета и запаха, с хорошим вкусом. Правда, с некоторыми превы-

шениями по жесткости и железу, что стало проявляться в виде отложений в купленном термопоте.

«Гидрофлоу» на трубопро-

воде с холодной водой

Под отвалившимися от-

ложениями виден блеск 

металла

Kwik-Spin: 

в помощь домохозяйке
Компания RIDGID предложила еще один способ борь-

бы с засорами в бытовой канализации без использования 

химических средств. Новая, усовершенствованная вер-

сия прочистной машины Kwik-Spin представляет собой 

компактное устройство барабанного типа для быстрой и 

эффективной прочистки трубопроводов небольшого (до 

40 мм) диаметра. 

Kwik-Spin устранит засоры в ванных, раковинах, туа-

летах и вентиляционных каналах. Принцип ее работы на-

столько прост, что машину сможет использовать не толь-

ко профессиональный сантехник, но и домохозяйка. Тем 

более что масса Kwik-Spin составляет всего 1,6 кг.

Ручная прочистная машина – быстрый способ освобо-

дить трудопровод от засоров: спираль проходит в трубу 

и очищает ее. Запатентованный механизм автомати-

ческой подачи RIDGID Autofeed проталкивает спираль в 

трубопровод и возвращает ее обратно, благодаря чему 

время на устранение засора значительно сокращается.

Главное отличие Kwik-Spin от 

других подобных моделей – эрго-

номичная форма рукояти, позво-

ляющая обеспечить безопасность 

при использовании и повысить 

эффективность труда. 

Машина становится автомати-

ческой, если к ней подключить бы-

товую электродрель. 
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Итак, главным элементом автономной системы водоснабже-

ния является скважина. Но чтобы обеспечить бесперебойную 

подачу качественной воды в течение нескольких десятилетий 

требуется пробурить правильную скважину. Существуют раз-

личные виды скважин, и применение того или иного из них за-

висит от особенностей грунта.  

Грунт и вода
Подземные воды залегают в верхнем слое грунта, состоящем 

из осадочных пород, в слое, представляющем собой породы 

средней плотности, а также в скальных породах.

В первом слое, на глубине до 12 м, залегает «вер-

ховодка». Эта вода всегда загрязнена («химия» с 

полей, канализационные стоки и т.д.) и поэтому не 

должна использоваться для питьевого водоснаб-

жения. При бурении скважин «верховодку»  необхо-

димо тщательно изолировать обсадными трубами, 

чтобы избежать загрязнения расположенного ниже 

водоносного слоя. Если не использовать обсадную 

трубу или поставить ее на недостаточную глубину, 

в скважину начнут попадать глина и песок. Со вре-

менем это приведет к «заиливанию» скважины. В 

некоторых случаях мягкие породы могут просто за-

тянуть скважину так, что она полностью сомкнется 

в течение 1–2 недель. 

В следующем слое, в среднем на глубине до 15 

м, находятся верхние грунтовые воды. Питьевыми 

они являются далеко не всегда, так как могут легко загрязняться 

стоками из выгребных ям и от животноводческих ферм. Часто в 

них встречаются примеси хлора, железа и других нежелательных 

элементов. От технической до питьевой вода в этом слое может 

меняться 3–4 раза за сезон. При использовании таких грунтовых 

вод для водоснабжения необходимо обеспечить их надежную са-

нитарную охрану и проверку участка водозабора. 

Ниже, в твердых породах, на глубине около 30 м, залегают без-

напорные жильные подземные воды. Они хорошо отфильтрованы 

почвой и пригодны для питья в 80 % случаев. 

Конструкции скважин
В зависимости от места расположения скважины выбирается 

тот или иной тип ее конструкции. Наибольшее распространение 

получили конструкции 

скважин с однотрубной 

и двухтрубной обсадной 

колонной. 

Однотрубная обсадная 

колонна устанавливается 

в районах, где «корен-

ные» породы расположе-

ны близко к поверхности. 

Для обсадки скважины 

используется стальная 

труба или труба из нПВХ. 

Двухтрубная обсад-

ная колонна ставится 

в районах, где толщи-

на слоя рыхлых пород 

весьма значительна (за-

болоченная местность, 

пойма реки). В скважину 

устанавливают две колонны – внешнюю (из стали) и внутреннюю 

(сталь или пластик). Двухтрубная обсадная колонна является 

оптимальным вариантом для строительства скважины – долго-

вечность конструкции обеспечивается ее стальной составляю-

щей, а качество воды сохраняется благодаря пластиковой. Цена 

конструкции оправдывается ее высокой надежностью. Напри-

мер, скважина с одной колонной, использующаяся в течение 

длительного (более 20 лет) времени, может разрушиться вслед-

ствие вымораживания грунта или других факторов – двойная ко-

лонна исключает возможность возникновения проблем такого 

рода. 

нПВХ-трубы
В настоящее время в качестве обсадных труб для скважин до-

вольно часто применяются трубы из нПВХ. Среди полимеров 

нПВХ является одним из наиболее изученных и единственным, 

для которого процессы старения исследованы в реальных усло-

виях. И результаты наблюдений показывают, что характеристики 

этого материала не изме-

няются на протяжении 50 

лет. Трубы из нПВХ обла-

дают высокой механиче-

ской прочностью на сжа-

тие и растяжение, имеют 

относительно небольшую 

массу, что облегчает их 

транспортировку и мон-

таж. Трубы из нПВХ име-

ют резьбовое раструбное 

соединение, которое при 

правильном монтаже позволяет создать гидрозатвор, отсекаю-

щий верховые воды и рыхлые породы. Благодаря гладкой вну-

тренней поверхности нПВХ-трубы не зарастают и имеют высокую 

пропускную способность. К достоинствам труб из нПВХ можно 

отнести также то, что они не влияют на органолептические свой-

ства воды (не привносят посторонних запахов и привкусов).

Необходимые исследования
Разумеется, прежде чем начать бурить скважину необходимо 

провести комплекс изыскательных мероприятий. Одно из них – 

геофизические исследования, выполняемые для определения 

оптимального места расположения скважины. 

Скважина, пробуренная без 

предварительной геофизиче-

ской разведки может получить-

ся попросту «сухой». При этом 

всего в нескольких метрах от 

неудачной скважины может быть 

место, в котором геологическая 

ситуация отличается карди-

нально. Это особенно актуально 

на участках, расположенных в 

пределах гранитных и габровых 

массивов, занимающих значительную часть площади Екатерин-

бурга и его окрестностей.  

При бурении скважины все рыхлые отложения обязательно 

должны перекрываться глухой обсадной трубой. В противном 

случае в скважину будут попадать поверхностные воды, а также 

глинистые и песчаные частицы, наличие которых быстро при-

водит к поломке насоса. Чистую, без вредных примесей, воду 

Правильная скважина – надежное водоснабжение 
Если в том месте, где находится ваш дачный участок или коттедж, отсутствует централизованная 

система водоснабжения, то решением задачи становится бурение скважины. В ряде случаев про-

водить централизованную систему подачи воды не выгодно с экономической точки зрения, и тогда 

оптимальным вариантом обеспечения вашего жилища водой опять-таки является скважина. 
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можно получить только из залегающих ниже скальных пород. 

Поэтому для выбора оптимальной конструкции скважины и 

важна предварительная оценка мощности рыхлых пород. 

От скважины – к полноценной системе 
водоснабжения
По окончании бурения скважины необходимо провести 

опытно-фильтрационные работы (ОФР) – без них невозможно 

правильно подобрать насосное оборудование. 

Для того чтобы «взять» воду 

из скважины необходимо уста-

новить специальное обору-

дование. Разумеется, монтаж 

этого оборудования должны 

выполнять профессионалы 

– ведь любая ошибка может 

привести к выходу из строя до-

рогостоящих устройств, а то и 

испортить саму скважину.    

Одним из важнейших эле-

ментов в перечне необходимого оборудования является насос. 

Для правильного подбора насоса нужно иметь паспорт скважины 

(он выдается заказчику по окончании буровых работ), результат 

ОФР, а также знать предполагаемый расход воды. 

Для надежной работы насоса необходимо использовать ряд 

устройств (обратный клапан, реле «сухого» хода и др.). И если 

они не встроены в насос, то их придется покупать и устанавли-

вать отдельно. Подбор и монтаж такого оборудования тоже луч-

ше доверить специалистам.

Насос должен включаться при открывании любого крана во-

допровода. Пользование водой несколькими членами семьи 

приводит к слишком частым пускам и остановкам насоса, что 

сокращает срок его службы. Чтобы снизить количество пусков и 

остановок, а также поддерживать постоянное давление в сети, 

нужно установить гидроаккумуляторный бак.  

Чтобы пользоваться водой в доме, его нужно «соединить» со 

скважиной водоводом. Некоторые фирмы предлагают типовые 

варианты водоснабжения, но это неправильное решение, по-

скольку разрез грунта, глубина скважины и прочие факторы ин-

дивидуальны для каждого заказчика. 

При временном проживании в загородном доме можно обой-

тись системой водоснабжения без постоянного давления. При 

отсутствии обратного клапана и выключенном насосе такая си-

стема промерзать не будет, поскольку вода из водовода будет 

уходить в скважину. 

Если заказчик планирует 

проживать в своем загородном 

доме постоянно, то ему пона-

добится система с постоянным 

давлением для эксплуатации 

бытовых приборов. Для этого 

нужно обеспечить постоянную 

плюсовую температуру водо-

вода. Поскольку промерзание 

может произойти как в водо-

подъемной трубе внутри сква-

жины, так и в самом водоводе, 

водозаборный узел должен 

быть всегда теплым. Водоза-

борные узлы бывают наземны-

ми и заглубленными.  

Если вода находится близко 

к поверхности целесообразно 

строить наземный обогревае-

мый павильон. Над скважиной 

строится отапливаемое поме-

щение, водоподъемная труба 

и участки водовода, находящи-

еся выше точки промерзания, 

оборудуются обогревающим кабелем, водовод прокладывает-

ся ниже уровня промерзания. 

В том случае, когда грунтовые воды 

не залегают близко к поверхности, 

строится заглубленный павильон 

(приямок). Вокруг скважины откапы-

вается яма глубиной 2,2 м и шириной 

2 м. Отсыпается гравиевая подушка. 

На гравиевую подушку ставятся два 

железобетонных кольца, сверху ко-

торых устанавливают крышку. Далее 

идут кирпичная кладка и люк. 

После того как водовод будет заве-

ден в дом, потребуется подключить 

его к имеющейся разводке. Если 

разводки нет – ее придется проло-

жить, установить краны и другую не-

обходимую арматуру. И только после этого можно будет открыть 

кран и пользоваться водой.  

Профессионалы своего дела
Все вышесказанное – далеко 

не весь перечень «нюансов», о 

которых нужно знать заказчику. 

Но и из перечисленного понят-

но, что строительство скважи-

ны – отнюдь не простая задача. 

Поэтому заказывать работы по 

бурению скважины и созданию 

на ее основе автономной си-

стемы водоснабжения следует 

хорошо зарекомендовавшим 

себя компаниям. 

К таким компаниям отно-

сится ООО «БурСервис», занимающееся бурением скважин для 

бытового и промышленного использования уже более 14 лет. За 

это время специалисты компании накопили огромный опыт по 

бурению скважин в Свердловской области и по праву считают-

ся профессионалами своего дела. Благодаря высокому уровню 

подготовки специалистов «БурСервис» выполняет работы любой 

сложности и в любое время года за короткий срок, гарантируя 

при этом их высокое качество. Во время работ применяется со-

временная буровая техника, используются приборы для полевых 

и лабораторных исследований. 

Все работы проводятся с обязательным соблюдением строи-

тельных норм и технологий. Так, например, прежде чем присту-

пить к буровым работам специалисты «БурСервис» проводят 

геофизические исследования с целью определения оптимальной 

точки заложения скважины. 

Компания «БурСервис» осуществляет полный комплекс 

инженерно-геологических изысканий, который включает в 

себя полевые работы, гидрогеологические исследования, 

стационарные наблюдения, лабораторные исследования и ка-

меральную обработку полученных данных. 

Помимо бурения скважин «БурСервис» выполняет также 

полный спектр работ по созданию автономной системы го-

рячего и холодного водоснабжения. В ряду услуг компании – 

строительство водозаборных узлов любой сложности, подбор 

водоподъемного оборудования и автоматики для обеспече-

ния бесперебойной подачи воды, монтаж систем водоподго-

товки и канализации, проведение инженерно-геологических 

изысканий под строительство и прокладку коммуникаций, 

проектирование систем отопления. Кроме того, «БурСервис» 

осуществляет сервисное и послегарантийное обслуживание 

оборудования и всей системы водоснабжения. 

ООО «БурСервис»

Екатеринбург, ул. Степана Разина, 17

Тел.: (343) 268-17-04/05, 219-41-49

E-mail: bur-66@mail.ru         www.bur66.ru



Интернет
Потребитель 12

www.aventa96.ru
В этом Интернет-магазине 

представлены: кондиционеры, 

увлажнители и очистители воз-

духа, вентиляторы и различные 

аксессуары. 

www.belkaural.ru
Компания «Белка-Урал» кон-

диционеры для бытового и 

коммерческого использова-

ния, вентиляционное обору-

дование, увлажнители и возду-

хоочистители. 

www.ccontrol.ru
Группа компаний «КЛИ-

МАТ КОНТРОЛЬ» работает в 

области оснащения зданий 

современными и энергоэф-

фективными инженерными 

системами для создания ком-

фортного климата.

www.climat-a.ru

Сфера деятельности ООО 

«Агентство Климата» – под-

бор, поставка, установка и 

пуско-наладка систем конди-

ционирования и вентиляции, 

холодильного и теплового обо-

рудования. Компания предла-

гает климатическое и вентиля-

ционное оборудование брендов 

Daikin, Panasonic, Mitsubishi 

Electric, Hitachi, Toshiba, Carrier, 

General Climate, Fujitsu General, 

Ballu, MDV, Midea, Lessar, 

LG, Samsung, VTS, Ostberg, 

Systemair, Suft и др. 

www.1clim.ru
Основными направлениями 

деятельности ООО «Первая 

Климатическая Компания» яв-

ляются проектирование и мон-

таж систем отопления, венти-

ляции и кондиционирования, 

а также поставка климатиче-

ского оборудования известных 

брендов (Systemair, Electrolux, 

Shuft, Fuji Electric, Mitsubishi 

Electric и др.).

www.domklimat.ru
Каталог оборудования сало-

на-магазина «ДомКлимаt» 

включает в себя различные 

типы кондиционеров, венти-

ляторы, вентиляционные уста-

новки и оборудование для си-

стем вентиляции. 

www.freshclimate.ru
Компания «Фреш Климат» 

предлагает комплексные ин-

женерные решения в области 

климата. В частности она осу-

ществляет подбор, монтаж 

гарантийное и послегарантий-

ное обслуживание систем вен-

тиляции, холодоснабжения и 

кондиционирования воздуха.

www.klimatburg.ru
В ассортименте Интернет-

магазина «КлиматБург» – 

кондиционеры бытового и 

промышленного назначения, 

увлажнители воздуха, чилле-

ры и фанкойлы. 

www.klimat-ekb.ru
Компания «Климатические 

системы» предлагает услуги по 

проектированию, поставкам и 

установке систем кондициони-

рования и вентиляции воздуха. 

Все климатические установки, 

реализуемые компанией, из-

готовлены ведущими мировы-

ми производителями. 

www.klimat-kom.ru
«Климат Ком» осуществля-

ет поставку, проектирование, 

монтаж, ввод в эксплуатацию 

и техническое обслуживание 

климатических систем. Ком-

пания является официальным 

дилером Daikin, Haier, Kentatsu,  

Panasonic, Hitachi, Lessar, VTS, 

«ВЕЗА», «ИНТЕХ». 

www.microklimat.com
Категории товаров компа-

нии «Микроклимат» – кон-

диционеры; климатическое, 

вентиляционное и тепловое 

оборудование. Компания яв-

ляется авторизованным ди-

лером Lessar, Daikin, Kentatsu, 

Toshiba, Dantex, LG, Panasonic, 

Mitsubishi, NED, Systemair и др.

www.омвент.рф
Предприятие «ОмВент» 

специализируется на произ-

водстве широкого спектра 

оборудования для систем 

вентиляции, различных ком-

плектующих этих систем, ком-

понентов систем автоматизи-

рованного управления, а также 

оказывает  услуги по консуль-

тированию потребителей при 

монтаже и эксплуатации по-

ставляемого оборудования.

www.ooo-ferrum.ru
Завод «Феррум» производит 

оборудование для систем вен-

тиляции и кондиционирования 

воздуха.

www.rbc-e.ru

ООО РВС «Российские Вен-

тиляционные Системы» за-

нимается поставками и мон-

тажом систем вентиляции, 

кондиционирования и отопле-

ния. Компания является пред-

ставителем таких известных 

производителей, как Shuft, 

Regin, Ballu, O.Erre, Polar Bear, 

Mitsubishi Electric, Ostberg. 

www.rbural.ru
Компания «Розенберг Урал» 

осуществляет продвижение 

вентиляционного оборудо-

вания концерна Rosenberg 

Ventilatoren. 

www.rutena.ru
Среди направлений деятель-

ности «ТПК Рутена-Урал»: проек-

тирование, монтаж и сервисное 

обслуживание систем вентиля-

ции и кондиционирования. 

www.sktm.net
В ряду товаров, предлагае-

мых «СК-Тепломонтаж», – кон-

диционеры марок Ballu, Toshiba 

и Zanussi, а также увлажнители, 

осушители и очистители воз-

духа Boneco, Electrolux, Ballu и 

Air-O-Swiss. 

www.souz-climat.ru
Компания «СОЮЗ Климат» 

занимается продажей, уста-

новкой, ремонтом и сервисным 

обслуживанием климатической 

техники. В ряду поставщиков – 

Hitachi, Panasonic, LG, General 

Fujitsu, MDV, Ballu, Neoclima.

www.9trest.ru
В ряду направлений деятель-

ности ООО «Девятый трест-

комфорт» – подбор, монтаж, 

пуско-наладка, гарантийное 

и сервисное обслуживание 

систем кондиционирования и 

вентиляции.  

www.uralventzavod.ru
Уральский вентиляционный 

завод «Техэлектро» произво-

дит вентиляционное оборудо-

вание для жилых, обществен-

ных и промышленных зданий.  

На предприятии изготав-

ливается различное сетевое 

оборудование для систем вен-

тиляции – от решеток и возду-

ховодов до циклонов.

www.wozdux.ru

Компания «ВОЗДУХ Климат-

маркет» предлагает широкий 

ассортимент кондиционеров 

и оборудования для систем 

вентиляции, а также устройств 

очистки, увлажнения, осуше-

ния и ионизации воздуха.  

www.zvs-nt.ru
ООО «Завод вентиляционных 

систем» поставляет любое обо-

рудование для систем конди-

ционирования, вентиляции и 

отопления, позволяющее пол-

ностью укомплектовать объект.

Кондиционирование и вентиляция
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Сплит-система состоит из двух 

частей – внешнего (компрессорно-

конденсаторного) и внутреннего (испа-

рительного) блоков. Они соединены 

между собой электрическим кабелем, 

трубками, по которым движется хла-

дагент (фреон), и дренажным трубо-

проводом. Это наиболее оптималь-

ная конструкция, поскольку шумный 

компрессорно-конденсаторный блок 

располагается вне пределов жилого 

помещения.  

Существуют сплит-системы, работа-

ющие только на охлаждение, а также 

модели, способные как охлаждать, так и функционировать 

в режиме теплового насоса, нагревая воздух в помещении. 

Последние стоят дороже, но могут оказать-

ся весьма полезными весной и осенью, 

когда на улице прохладно, а отопление уже 

выключено или еще не включено. 

При выборе сплит-системы следует также 

обращать внимание на то, каким способом 

управляется компрессор. Дело в том, что у 

обычного кондиционера компрессор рабо-

тает в режиме включения/выключения: он 

прекращает работу, когда температура воз-

духа в помещении опускается на 1–2 °C ниже 

установленного пользователем значения, и 

вновь включается, когда температура воз-

духа на 1–2 °C становится выше заданного 

температурного параметра. Таким образом, 

температура в помещении поддерживается 

около заданного значения. Решить пробле-

му можно было бы путем увеличения числа 

включений и выключений компрессора, но 

это привело бы к значительному сокраще-

нию срока службы кондиционера. 

Обеспечить ровно то значение темпера-

туры, которое установил пользователь, спо-

собен кондиционер с системой инвертор-

ного управления. Такие модели работают 

постоянно, без периодических включений 

и выключений, – просто при достижении 

заданного значения температуры скорость вращения двига-

теля компрессора снижается. Инверторная технология обе-

спечивает длительный срок службы кондиционера, быстрый 

выход на заданный тем-

пературный уровень, 

плавное (без заметных 

перепадов) поддержа-

ние температуры возду-

ха в помещении и эконо-

мию электроэнергии. 

Помимо кондицио-

неров, состоящих из 

одного внешнего и одно-

го внутреннего бло-

ков, существуют еще 

мультисплит-системы. 

К наружной части тако-

го кондиционера при-

соединено несколько вну-

тренних блоков (обычно 2 или 3). 

Одновременно внутренние блоки 

могут работать только в одном режи-

ме – охлаждения или нагрева, но при 

этом для каждого помещения можно 

задать свое значение температуры 

воздуха. Стоимость мультисплит-

системы примерно сопоставима с 

ценой на обычное оборудование с 

таким же количеством внутренних 

блоков, однако затраты на монтаж 

«мультисистемы» будут выше. 

Мобильный кондиционер представ-

ляет собой моноблок (компрессорно-

конденсаторная и испарительная части находятся в одном 

корпусе) на колесиках. Такой аппарат снабжается гибким гоф-

рированным шлангом (воздуховодом), 

по которому из помещения отводится 

теплый воздух. Главное достоинство 

мобильных моноблочных кондиционе-

ров заключается в том, что они не нуж-

даются в монтаже – достаточно вывести  

воздуховод на улицу через форточку, 

приоткрытое окно или отверстие в стене 

и вставить вилку в розетку. Отметим, что 

мобильный кондиционер оборудуется 

электронагревательным элементом, так 

что в холодное время года его можно 

использовать как тепловентилятор. 

Что касается недостатков мобильных 

устройств, то основной из них – высокий 

уровень шума. Да и мобильность моно-

блока весьма ограничена – поставить 

его можно отнюдь не в любое место в 

помещении, поскольку он «привязан» 

к окну воздуховодом, длина которого 

обычно не превышает 1,5 м.

Кроме мобильных моноблоков на 

рынке бытовых устройств кондициони-

рования воздуха присутствуют мобиль-

ные сплит-системы – более мощные, 

чем их моноблочные «собратья». Как 

и обычные «сплиты», они состоят из 

наружного и внутреннего блоков. Правда, их компрессор 

находится во внутренней части, так что по уровню шума они 

не будут отличаться от мобильных моноблоков. В отличие 

от стационарных сплит-систем внутренний блок мобильных 

кондиционеров не требует монтажа – он оборудован коле-

сиками, что дает возможность передвигать его по комнате 

(насколько позволяет шланг с трубками и электрическим 

кабелем, соединяющий две части системы). Компактный и 

легкий внешний блок можно повесить за окно с помощью 

ремней или установить в подсобном помещении. 

Еще один тип бытовых кондиционеров – оконные. В настоя-

щее время они, несмотря на невысокую стоимость, не поль-

зуются большой популярностью (в немалой степени – по 

эстетическим соображениям). 

Размещаются такие кондиционеры в тонкой стене или в 

оконном проеме, уменьшая, таким образом, площадь осте-

кления. А качественная установка «оконника» в проем со 

стеклопакетом вообще невозможна. Кроме того, оконный 

кондиционер обладает высоким уровнем шума. 

Выбор бытового кондиционера
Первый этап в решении задачи по выбору кондиционера заключается в определении его типа. В быто-

вом секторе используются сплит-системы с настенным внутренним блоком, мобильные и оконные кон-
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Cплит-система с настенным внутренним 

блоком (Timberk)

Оконный кондиционер 

(General Climate)

Мобильный моноблочный  

кондиционер (Timberk)



Отопительные приборы и поверхности
✓ теплоотдающие устройства 

 современных систем водяного 

 отопления – радиаторы, 

 конвекторы, нагревательные панели

✓ размещение радиаторов

✓ варианты подачи теплоносителя 

 техническим устройствам, 

 обеспечивающим комфортное 

 и экономичное пользование 

 отопительными приборами 

✓ терморегуляторы

✓ балансировочные, запорные 

 клапаны

Гидроаккумуляторы 

и расширительные баки

Книга интересна, прежде всего, 

инженерам и проектировщикам, 

монтажникам, работа которых связана 

с созданием систем отопления и 

водоснабжения. Много нового найдут 

в ней также другие интересующиеся 

данным вопросом.

В книге помещены методики 

подбора расширительных баков 

и гидроаккумуляторов, даны 

адреса основных производителей 

оборудования.



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.

ул. Пархоменко, 113, тел.: (3435) 46-67-67

г. Новоуральск

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

г. Серов

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

г. Тюмень 

Московский тракт, 136/2, 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 проспект, 32, 

бокс 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.

ТЦ «Техас-строй». ул. Стахановская, 54

тел.: (342) 2-145-306

Справочная служба:  (342) 2-145-306.

г. Уфа

ТСК «Радуга», Индустриальное шоссе, 44/1, 

секция 1-09, тел.: (347)  295-92-30.

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, 136/2, тел/факс:  (3452)  500-807, 

500-822

г. Челябинск

ТК «Стройцентр»,  ул. Заводская, 14 

(пос. Шершни), офис 301, 

тел.: (351) 272-00-97, 

г. Пермь

ТЦ «Техас-строй». ул. Стахановская, 54, 

тел.: (342) 2-145-306.

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. 308, 

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, д. 68.

+7 (342) 246-3081, 246-3082, 246-3083

г. Челябинск 

ул. Артиллерийская, д. 124, 

тел.: (351) 247-5924, 247-5909.

г. Сургут, ул. Пионерная, 11/2, склад №10

тел.: 8 (3462) 77-41-43

ООО «ПК Контур» 
г. Заречный

ул. Комсомольская, 4, 

тел./факс: (34377) 7-40-40.

г. Екатеринбург

ТК «Новомосковский», ул. Металлургов, 70, пав. И 9, тел.: 

8-912-681-52-25.

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, д.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   

«ЭКОСФЕРА-ЦЕНТР», магазин  г.Екатеринбург (пл.1905г.), 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. Пархоменко, 113, тел.: (3435) 25-75-70

«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 




