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«Дюйм» – теперь и в Екатеринбурге 
В конце августа состоялось официальное открытие представительства компании «Дюйм» в Екатеринбурге. «Дюйм» – опто-

вая организация, специализирующаяся на комплексных поставках инженерного сантехнического оборудования. По темпам 

роста и объемам продаж компания является одним из лидеров российского рынка инженерных систем. Всего в наличии на 

складах имеется более 5 000 наименований продукции; более 7 000 наименований могут быть поставлены под заказ. На про-

тяжении всего периода работы компания динамично развивается. Ее представительства действуют в Барнауле, Владимире, 

Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Санкт-Петербурге и Тольятти.    

Теперь полноценно действующий филиал активно начал работать и в Екатеринбурге. Склад площадью 600 м2 позволяет 

хранить и отгружать  большое  количество товара. Коллектив опытных специалистов и нала-

женная система продаж позволяют оперативно обрабатывать заявки клиентов. Главная за-

дача филиала-представительства – максимально полно и в сжатые сроки поставить товар на 

склад (в магазин) клиента по наилучшей цене.

Гости, побывавшие на открытии, получили новые каталоги с полным ассортиментом компании 

«Дюйм» и небольшие сувениры, выпущенные к открытию представительства. На презентации 

была объявлена акция для первых покупателей – первым победителям уже вручены ценные по-

дарки. Адрес представительства: Екатеринбург, ул. Совхозная, 20, тел.: (343) 272-45-43.
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Японские котлы Rinnai
 Компания  «Сантехклуб»  представляет  но-

винку – настенные газовые котлы Rinnai. Они 

представляют собой компактную, полностью 

укомплектованную мини-котельную, предна-

значенную для индивидуального отопления и 

горячего водоснабжения коттеджей и много-

квартирных домов. В котлах Rinnai использована самая передо-

вая японская цифровая технология, поэтому по экономичности, 

экологичности и безопасности  они  не  имеют  равных в  мире. 

В котлах Rinnai используется горелка с функцией автоматиче-

ского плавного регулирования сгорания газа пропорционально 

его давлению, благодаря чему котел может работать при низ-

ком (до 3 мбар) давлении газа и во всем диапазоне изменения 

мощности (20–100 %). При этом сохраняется постоянство соот-

ношения компонентов топливно-воздушной смеси. Данный вид 

регулировки уменьшает расход газа на 20 %, увеличивает срок 

эксплуатации теплообменника и узлов автоматики. С разной по-

дачей газа автоматически меняется и мощность котла, что обе-

спечивает феноменальную экономичность при КПД 91–97 %.

Хотите, чтобы тепло в вашем доме контролировалось ин-

теллектуальным  оборудованием? Выбирайте котлы Rinnai! 

Адрес магазина: Екатеринбург,  ул. Малышева,  145, 

тел.: (343) 286-20-12. 

Камин для отопления и ГВС

В этом году итальянская компания Edilkamin представи-

ла новые каминные топки с водяным контуром – H2Oceano. 

Водяной контур моделей H2Oceano полностью охватывает 

топку, увеличивая тем самым поверхность теплообмена 

(КПД новинок составляет 80 %) и обеспечивая возможность 

отапливать большие (от 355 до 670 м3) помещения. Благо-

даря водяному контуру возможны устройство полноценной 

системы отопления  всего дома и подготовка горячей воды 

для хозяйственных нужд. 

Серия объединяет модели мощностью 14,8; 22,2 и 

27,8 кВт с открытым или закрытым расширительным баком. 

Последний оборудован встроенным змеевиком термической 

разгрузки. Расширительный бак топок, предназначенных для 

использования в открытых системах, может быть преобразо-

ван в закрытый (с помощью четырехходо-

вого клапана, приобретаемого отдельно).  

Отметим также, что в зависимости от 

положения заслонки дымовые газы либо 

соприкасаются со стенками котла, пере-

давая тепло воде, либо направляются не-

посредственно в дымоход. 

«Кситал GSM» – защита котла от разморозки  
Хотите получать информацию о том, что происходит у вас дома, в офисе, в гараже, на даче; контролиро-

вать работу технологического оборудования, находясь в любой точке мира; иметь возможность вмешаться 

в происходящее и управлять ситуацией со своего мобильного телефона? Для этого необходима сотовая 

система контроля и управления «Кситал GSM», предлагаемая компанией «Интелл Хаус». 

В ряду возможностей «Кситал GSM» – контроль работы системы отопления и температуры воздуха в по-

мещении, дистанционное включение электроприборов и моментальное оповещение о незаконном про-

никновении в жилище, гараж или склад. Ежегодно системы «Кситал» предотвращают сотни аварий систем 

отопления.

Стандартный комплект системы включает в себя блок питания, GSM-контроллер, выносную антенну, считыватель ключей Touch 

Memory, зарядное устройство для резервного аккумулятора, термодатчик для измерения температуры воздуха в помещении возле 

контроллера, выносные цифровые датчики температуры (в системе версии «Т»).

Смонтировать и настроить систему пользователь может самостоятельно – для этого не требуется особой подготовки и специаль-

ного оборудования. Вам не придется вскрывать корпус контроллера и запаивать разъемы – входы и выходы выполнены в виде разъ-

емных соединений и клеммных колодок. Вам не понадобится подключать для настройки компьютер со специальным программным 

обеспечением, не потребуется выполнять сложные манипуляции кнопками и заполнять телефон малопонятными кодами из настро-

ечных таблиц. При первом включении все необходимые настройки создаются контроллером самостоятельно. Вам останется лишь 

отредактировать записи в телефонной книге сотового телефона.

До 30 сентября «Интелл Хаус» проводит акцию, благодаря которой можно купить «Кситал GSM» по выгодной цене. 

а самая передо-

в

в

п

с

д

п



Новости03 Потребитель

БОЛЬШЕ 20 ЛЕТ В РОССИИ 

ООО «ФОНДИТАЛЬ СЕРВИС», 123242, Г. МОСКВА, УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, Д. 9, 
ТЕЛ. +7(495) 7447 909

MADE IN ITALY

АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ 

WWW.ФОНДИТАЛЬ.РФ WWW.FONDITAL.IT

« BИTATEPM »

« VITATHERM »

O T B E T C T B E H H O C T Ь Ю
* Г .  P

.  N
° 3

3
4

 0
83 * MOСКВА * OБЩECTB

O
 C

 O
Γ

P
A

H
И

Ч
E

H
H

O

Й  

Л
ЕТ  ГАРАНТИ

И

10 С
ЕРТИ Ф И К АТЫ

MH01

ПО
КР

АС
КА  А Н АФ О Р Е ЗОМ

 + ПОРОШКОВОЙ ЭМАЛЬЮ

С
Т

РА
ХО В К А ZUR

I C
H

М
ЕХ

А
Н

И
ЧЕ

СКОЕ СОПРОТИ
ВЛ

ЕН
ИЕ    

60
Б А Р

РА
Б

О

ЧЕ Е  Д А В ЛЕН
И

Е         

16
Б А Р



Отопление
Потребитель

04

Отопительный котел для дачи и загородного дома

Современный отопительный котел – функциональное и без-

опасное оборудование. Его можно использовать как для ото-

пления (одноконтурный котел), так и для приготовления горячей 

воды (двухконтурный котел или одноконтурный котел с подклю-

ченным бойлером).   

Основной критерий выбора котла – тип топлива. По типу то-

плива различают электрические, жидкотопливные, твердото-

пливные (уголь, дрова, угольные, древесные и торфяные брике-

ты, древесные гранулы – пеллеты) и газовые котлы. Существуют 

также комбинированные котлы, способные работать на различ-

ных видах топлива. Именно от типа топлива зависит стоимость 

эксплуатация котла: дороже – котлы на жидком топливе и элек-

трические, дешевле – твердотопливные и газовые.  

Котлы комбинированного типа дают возможность использо-

вать несколько видов энергоносителя, например, газ и дрова 

или газ и жидкое топливо. Они удобны тем, что при возникно-

вении проблем с одним видом энергоносителя можно перейти 

на другой. 

 Котлы отопления различаются также типом используемого 

теплообменника: он может быть изготовлен из стали, меди или 

чугуна. Материал теплообменника существенно влияет на срок 

службы отопительной техники.   

Аппараты со стальным теплообменником – самые простые 

котлы, без дополнительных функций. Несмотря на то, что сталь 

склонна к коррозии и не выдерживает перепадов давления, та-

кой котел прослужит вам долгие годы, если используется не по-

стоянно, например, на даче.  

Более сложные – котлы с медным теплообменником. Такие 

котлы крепятся на стену, отличаются компактностью, умеют на-

гревать воду для бытового применения (функция ГВС), оснаще-

ны насосом, расширительным баком и группой безопасности. 

Такие котлы – оптимальное соот-

ношение цены и качества. Срок их 

службы – от 10 лет! 

Котлы с чугунным теплообмен-

ником – представители само-

го дорогого сегмента котельного 

оборудования. Они отличаются вы-

соким качеством и долговечностью 

(предназначены для постоянного 

использования). Срок службы – до 

30 лет.   

Чтобы определиться с необходи-

мой мощностью вашего будущего 

котла, следует учитывать его КПД 

и особенности помещения, кото-

рое необходимо будет отапливать 

(площадь, высота потолка, степень 

утепленности, тип – жилое или про-

изводственное), а также необхо-

димую температуру прогрева воздуха и регион (северный или 

южный).   

Например, при высоте потолка 2700 мм котел для отопле-

ния подбирается из расчета 1 кВт мощности котла на 10 м² 

+ 10–20 % на потери КПД котла.  Если вы остановите свой вы-

бор на двухконтурном котле, с функцией ГВС, его мощность 

подбирается еще и в зависимости от водоразбора. 

 

Материал предоставлен интернет-магазином 

www.vodmag.ru.

Правильный выбор котла очень важен при обустройстве теплоснабжения на даче или в загородном 

доме. Как же из всего многообразия отопительного оборудования выбрать котел, который бы 

эффективно грел, экономил деньги и долго служил?

Котлы Uni с пеллетной 

горелкой

В этом году ассортимент отопительного оборудова-

ния чешской фирмы OPOP пополнился чугунными кот-

лами Uni с горелкой на пеллетах. Наличие пеллетного 

горелочного устройства, а также бункера для пеллет 

вместимостью 110, 220, 300 или 350 кг, которым можно 

дополнить комплект котла с горелкой, обеспечивает 

работу теплогенератора в ав-

томатическом режиме. Поми-

мо пеллет в новых котлах мож-

но сжигать древесину, черный 

уголь и кокс. 

Котлы Uni можно использо-

вать в системах с принудитель-

ной и естественной циркуляци-

ей воды. Диапазон мощности 

чугунных котлов Uni лежит в 

пределах от 13 до 53 кВт (при 

ручной загрузке) и от 2 до 

30 кВт при автоматическом ре-

жиме работы. 

Новые котлы Defro

В ряду новинок польской компании 

Defro – твердотопливные котлы Defro Agro 

и Defro Agro Uni мощностью 23–90 кВт. 

Эти котлы предназначены для отопления 

индивидуальных домов площадью до 

400–650 м2, а также производственных, 

общественных и складских объектов пло-

щадью до 1200 м2.

Главной особенностью моделей Defro 

Agro является наличие двух камер сго-

рания топлива. Нижняя камера оборудована ретортной го-

релкой для автоматического сжигания угля фракции «эко-

горошек» (5–25 мм). Верхняя камера увеличенного объема, 

оборудованная водонаполненными колосниками, позволяет 

полноценно сжигать древесину и крупный уголь. 

Котлы Defro Agro Uni, оснащенные универсальной горелкой, 

предназначены для высокоэффективного сжигания биомассы 

– гранул, зерна (овес), смеси зерновых, пеллет – в автомати-

ческом режиме, а так же древесины и крупного угля. Отметим, 

что котлы серии Uni могут оборудоваться энергонезависмой 

системой аварийного гашения топки.

вана ретортной го-
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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. 
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В ходе программы оказания помощи пострадавшим от наво-

днения в Крымске, региональные представители компании ООО 

«Вайлант Груп Рус» по Краснодарскому краю стали свидетелями 

уникального подтверждения словосочетания 

«немецкое качество».  

Вследствие разрушительного наводнения, 

накрывшего город Крымск, дом номер 16 по 

Олимпийской улице надолго ушел под воду. 

Уровень воды поднялся больше чем на 1,5 м и 

остановился как раз вровень с дымоходом га-

зового настенного котла Vaillant atmoTEC. Все 

«жизненно важные органы» котла – электрони-

ка, автоматика, насос, горелка и теплообмен-

ник – провели в грязной воде более 12 часов. 

Когда вода сошла, хозяева дома обнаружи-

ли, что практически все их имущество уничто-

жено. Котел было решено вынести во двор, слить воду, смыть ил 

со внутренних частей и попробовать отремонтировать его.   

Пришедший через две недели мастер осмотрел котел и, не 

найдя сильных повреждений, установил его на прежнее место. К 

всеобщему удивлению котел заработал сразу после первого за-

пуска; звук был чистым, без излишнего или постороннего шума 

и вибраций – каким и должен быть звук хорошо работающего 

котла. Vaillant atmoTEC pro оказался полностью исправным и не 

нуждался в ремонте. Котел работает в нормальном режиме уже 

больше месяца.

«Этот котел Vaillant – единственная вещь, уцелевшая в доме – 

наверное, награда мне за то, что я выбрал надежную немецкую 

технику», – шутит хозяин дома Павел Шаймулин.

Старший бренд-менеджер Vaillant Артем 

Шорин: «По информации на корпусе котла 

мы выяснили, что он был произведен в 2008 

году в г. Ремшайд (Германия). По серийно-

му номеру даже возможно установить ин-

женера, который собирал этот котел, так 

как в производстве используется принцип 

one-piеce-flow (один котел – один мастер), 

и за каждой единицей продукции стоит от-

ветственный за качество ее рабо-

ты сотрудник. Это позволяет нам 

добиваться высоких стандартов 

производства и полностью оправ-

дывать аргумент «немецкое каче-

ство» в адрес нашей продукции».  

В первые дни после катастрофы 

в «Вайлант Груп Рус» было при-

нято решение оказать помощь 

жителям Крымска. Силами со-

трудников представительства компании в Южном федеральном 

округе были закуплены и переданы пострадавшим жителям го-

рода постельные принадлежности, продукты питания и предме-

ты первой необходимости. 

Качество, испытанное природой
Наводнение в Крымске и 12-ти часовое нахождение в грязной воде не отразились на качестве работы 

настенного газового котла Vaillant atmoTEC pro.
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Electrolux  Star – основа энергосбережения

Star – это компактное устройство, предназначенное для подачи 

и очистки воздуха, а также удаления отработанного воздуха в по-

мещениях небольших объемов. Нагрев и увлажнение воздуха осу-

ществляется без дополнительных затрат электроэнергии. Проис-

ходит это за счет пластинчатого рекуператора мембранного типа, 

который, извлекая тепло и влагу из утилизированного воздуха, 

передает их воздуху, поступающему с улицы. Тщательная тепло- 

и звукоизоляция корпуса позволяет монтировать установку непо-

средственно за подшивным потолком или фальш-стеной.  

Серия Star представлена моделями шести типоразмеров с 

расходом воздуха от 140 до 1300 м3/ч. В этих установках при-

менен целый комплекс инновационных решений, а встроенная 

автоматика делает управление системой простым и удобным. 

Пластинчатый рекуператор мембранного типа позволяет со-

вершать не только тепло-, но и влагообмен, что устраняет не-

обходимость дренажа при любых режимах работы и предотвра-

щает «вынос» влаги вентиляционной системой в зимний период. 

Мембранные пластины теплообменника обладают избиратель-

ной проницаемостью – они переносят из вытяжного воздуха 

только молекулы воды, оставляя в нем все загрязнения. Отме-

тим, что установки Star оснащаются рекуператором шестигран-

ной формы, поверхность теплообмена которого на 30 % больше, 

чем у стандартного четырехгранного рекуператора. Он позволя-

ет достигать эффективности рекуперации 85–90 % и полностью 

отказаться от использования дополнительного подогрева.  

Приточный и вытяжной вентиляторы установок оборудованы 

высокоэффективными крыльчатками с загнутыми вперед лопат-

ками и асинхронными двигателями. Уплотненные шариковые 

подшипники двигателей не требуют техобслуживания и облада-

ют длительным сроком службы. Защита двигателей вентилято-

ров осуществляется встроенными термоконтактами с автома-

тическим перезапуском при температуре 125 °С. Вентиляторы 

имеют две скорости вращения. При наличии протяженной сети 

воздуховодов в каналы приточного и (или) вытяжного воздуха 

последовательно устанавливаются дополнительные вентилято-

ры подпора (поставляются отдельно). 

В ряду особенностей конструкции установок – компактность, 

два уровня фильтрации, контроль загрязнения фильтра по вре-

мени наработки с изменяемым параметром, удобная сервис-

ная дверца для замены фильтров, эргономичный пульт с ЖК-

дисплеем, функция программирования недельного расписания 

работы установки, самодиагностика ошибок, бесперебойная 

работа при температуре до –15 °С,  два режима работы при тем-

пературе ниже –15 °С (автоматический режим оттаивания реку-

ператора, режим предотвращения обмерзания с подключением 

внешнего электронагревателя). 

  Приточно-вытяжная установка Star поставляется готовой к 

подключению. Монтируется горизонтально в подпотолочном 

пространстве. При монтаже необходимо обеспечить доступ 

для сервисного обслуживания. Гарантийный срок установок 

Electrolux Star – 24 месяца.

ООО «РВС» 

Екатеринбург, ул. Походная, 76, оф. 8 и 28

Тел./факс: 8 (343) 389-09-08

Моб.: 8 (904) 98-57-401

Star от Electrolux – самое современное  устройство с функцией рекуперации для создания 

комплексных приточно-вытяжных вентиляционных систем.

Мобильные кондиционеры 

AirMaster
Обновился модельный ряд мобильных кон-

диционеров Ballu серии AirMaster.

Новинки имеют привлекательный и мод-

ный дизайн, а их компактные размеры пре-

доставляют пользователям полную свободу 

действий при установке прибора. Они могут 

использоваться в помещениях площадью от 

15 до 27 м2 (в зависимости от мощности).  

Приборы не нужно монтировать: достаточ-

но просто установить их в нужном месте, обеспечив отвод те-

плого воздуха за пределы помещения. Перемещение конди-

ционера из одной комнаты в другую не потребует каких-либо 

трудозатрат: специальные колесики помогут быстро спра-

виться с задачей. 

Главное инновационное достижение разработчиков – ре-

версивная конструкция прибора, дающая возможность легко 

переходить из режима охлаждения в режим обогрева. 

AirMaster имеет функцию, предотвращающую скопление 

влаги в кондиционере, а также оснащен устройством для по-

стоянного отвода конденсата. 

Испарительные охладители
Корпорация Symphony (Индия) представи-

ла ряд моделей воздухоохладителей, в осно-

ве работы которых лежит испарение воды. 

Причем чем выше температура в помеще-

нии, тем интенсивнее она испаряется и силь-

нее охлаждается вода. Такая технология, при 

которой воздух продувается через влажный 

ячеистый фильтр, не требует больших затрат 

электроэнергии, которая расходуется только 

на приводы водяного насоса и вентилятора. 

По сравнению с традиционными конди-

ционерами для обеспечения вдвое меньшего охлаждения 

электроэнергии требуется примерно в пять раз меньше. 

Модель Winter, рассчитанная на охлаждение и увлаж-

нение воздуха в помещении площадью 75 м2, снабжена 

баком для воды емкостью 51 л, противомоскитным филь-

тром, защищающим также от пыли. Технология «водяной 

щит» обеспечивает эффективную защиту от механиче-

ских частиц и увеличенный срок эксплуатации прибора. 

Для охлаждения воздуха используется четырехсторонний 

радиатор, а поток воздуха располагается на уровне сред-

ней части тела человека. 
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Производство шаровых кранов, ныне широко 
известных под торговой маркой  «Маршал», на-
чалось в Луганске в 1992 г. Сегодня Луганский 
завод трубопроводной арматуры «Маршал» 
(ранее – ЧАО ЛСП ППА и ОС «Спецавтоматика») 
– это мощное современное предприятие, вхо-
дящее в Тop-10 производителей и поставщиков 
трубопроводной арматуры в Украине и странах 
ближнего зарубежья.  

Качество продукции подтверждается многочисленными серти-
фикатами, в том числе и международными (API 6D, 97/23/EC, ISO 
9001:2008). Шаровые краны «Маршал» включены в реестр ОАО 
«Газпром». Продукция используется в системах теплообеспече-
ния, водоснабжения, газораспределения, а также в  других отрас-
лях промышленности.

На сегодняшний день завод выпускает более 10 линеек и 1500 
типоразмеров кранов в объеме свыше 250 000 штук в год. Предла-
гаются модели диаметрами от 10 до 500 мм с рабочим давлением 
1,6; 2,5; 4,0; 10,0 МПа. Шаровые краны «Маршал» нашли своих по-
требителей в России, Украине, Республике Беларусь, Казахстане, 

Молдове, Латвии, Литве, Эстонии, Болга-
рии, Польше, Азербайджане, Грузии.

У завода есть свое представительство в 
Москве, партнерские представительства в 
Республике Беларусь, Молдавии, Казахста-
не, Литве, Латвии, Эстонии и Польше, и гео-
графия сбыта постоянно расширяется.

Компания постоянно развивает техно-
логии производства и совершенствует потребительские характе-
ристики выпускаемой продукции, следит за всеми инновациями 
рынка, проводит собственные испытания и исследования – для 
того, чтобы потребители получили качественный продукт, который 
прослужит долгие годы и обеспечит безопасность функциониро-
вания трубопроводных систем.

Представительство в Москве: ООО «ТД «Маршал»
121170,  Москва, ул. Неверовского,  9, оф. 411

Тел./факс: +7 (495) 961-32-24
E-mail: info@tdmarshal.ru

www.tdmarshal.ru

20 лет непрерывного движения вперед, 
успеха, открытий и достижений!

В октябре Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал» отмечает свой 20-летний юбилей.

Тепловой насос для ГВС
В этом году компания De Dietrich впервые включила в 

свою линейку оборудования для российского рынка те-

пловой насос для ГВС – Kaliko. Тепловой насос Kaliko, с 

максимальной эффективностью использующий бесплат-

ное тепло комнатного или наружного воздуха (до -5 °С) и 

обеспечивающий нагрев воды до 65 °С, идеально подходит 

для замены электрического водонагревателя. Коэффици-

ент преобразования (COP) Kaliko составляет 3,7 – на 1 кВт 

потребляемой мощности он производит 3,7 кВт энергии 

для нагрева воды (до 70 % горячей воды – бесплатно). 

По принципу работы Kaliko похож на гибридный дви-

гатель автомобиля, но в экономичном режиме работает 

не электрический источник энергии, а тепловой насос. И 

только при необходимости, во время комфортного режи-

ма работы, может подключиться ТЭН и дополнительный 

гидравлический источник тепла (к модели TWH 300  EH): 

котел или солнечная установка.

Kaliko имеет достаточно большой срок службы благода-

ря характерным конструкционным особенностям:

• эмалированный бак с титановым анодом, обеспечи-

вающим защиту от коррозии;

• стеатитовый  ТЭН  на 2400 Вт – подходит для всех типов 

воды и удобен в обслуживании;

• конденсатор, расположенный 

вокруг бака, гарантирует отсут-

ствие прямого контакта между 

хладоносителем и горячей водой 

и позволяет избежать проблем с 

отложением накипи на теплооб-

меннике.

В его пользу говорит и цена: по 

сравнению с представленными на 

российском рынке тепловыми на-

сосами типа «воздух-вода» Kaliko 

дешевле более чем в два раза.

д

•

во

ств

хла

и п

отл

ме

В

сра

ро

сос

де

Адреса магазинов:
г. Екатеринбург
ул. Прониной, 50 В, тел. 256-73-67
ул. Белинского, 37, тел. 355-67-29
ул. Машиностроителей, 39 А, тел. 338-74-82

Единый федеральный номер 
8 800 30 000 30 (звонок бесплатный)

www.gazmarket.ru

котлы колонки

баллоны

плиты

от 300 р 
за секцию

радиаторысчетчики

от 7 990 от 4 100 р

от 950 р

от 5 500 р

от 1 250 р
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Чаще всего источником воды в загородном доме является сква-

жина. Чтобы из нее вода поступала в дом, необходим скважин-

ный насос. Насос в скважине крепится при помощи 

стального троса в силиконовой оплетке. Такой трос 

выдерживает вес насоса и позволяет надежно зафик-

сировать его. К тросу не забудьте зажимы: один сверху 

и один снизу. 

Сверху на скважину надевается оголовок. Оголовок 

защищает скважину от листьев и другого мусора. Ого-

ловок выполняет и еще одну функцию – увеличивает 

скорость наполнения скважины. Через оголовок про-

девается труба из ПНД и подвешивается фиксирую-

щий трос. 

Трубы из полиэтилена низкого давления, по которым 

в дом будет поступать вода, закапываются в землю 

ниже уровня промерзания почвы. Если нет возможности проло-

жить трубы ниже уровня промерзания, их обкладывают электри-

ческим греющим кабелем и «прячут» в теплоизоляцию.   

При заведении трубы в дом вам понадобится переходная муфта 

и пятивыводной штуцер: на основе штуцера монтируется система 

управления насосом, состоящая из манометра, реле давления и 

мембранного бака. При необходимости ставятся шаровые краны. 

На этом же инженерном пункте монтируется реле-гидростоп, ко-

торое защитит насос от «сухого хода». 

На вводе трубы в дом ставится фильтр механической очистки: 

это может быть сетчатый фильтр либо фильтр-колба с полипро-

пиленовым картриджем. Сетчатый фильтр легко прочистить во-

дой, а вот колбу при засорении придется периодически менять. 

Далее вода направляется на различные нужды в раз-

ные части дома: в санузел, на кухню, для питья. В за-

висимости от назначения воды подбирается система 

очистки. Вся вода предварительно очищается колбовым 

фильтром механической очистки. 

Для санузлов вода очищается от крупных примесей 

при помощи полипропиленовой колбы. Очистка воды 

поможет сохранить сантехнику чистой, избежать появ-

ления ржавого налета.  

Для воды, которая поступает в водонагреватель или 

бойлер, а также в посудомоечную и стиральную машины, 

предусмотрены системы умягчения. Чтобы на нагрева-

тельном приборе не образовывался налет, монтируется 

фильтр с полифосфатом или магнитный активатор воды.  

У мойки монтируется двух- или трехколбовый фильтр, который 

избавит воду от солей жесткости и тяжелых металлов. Воду, ко-

торая прошла через фильтр на основе обратного осмоса, можно 

употреблять без кипячения.

Отдельно может быть организована система полива: в этом 

случае вода поступает прямо из скважины и не требует никакой 

очистки.  

 

Материал предоставлен интернет-магазином www.vodmag.ru

Водоснабжение в загородном доме
Все, кто строит загородный дом, задумываются о создании системы водоснабжения. Ведь подача, 

очистка и нагрев воды делают загородную жизнь максимально комфортной и качественной. 

Двойная надежность
К 90-летнему юбилею компания ACV приглаша-

ет всех желающих принять участие в программе 

«Двойная надежность». ACV предлагает расширить 

гарантийный срок на корпус (бак) водонагревателя 

линейки Smart Line (SL STD, SLE, SLEW, SLME, SL 

FLR) на дополнительные пять лет к базовой гаран-

тии. Таким образом, вы можете увеличить срок га-

рантии на корпус водонагревателя до 10 лет! 

Поучаствовать в программе может любой желаю-

щий, кто приобрел водонагреватель указанной мо-

дели, начиная с 1 июля 

2012 г. Программа при-

звана показать качество 

продукции, изготавли-

ваемой на заводе компа-

нии в Бельгии, и возмож-

ности оборудования ACV. 

На территории Рос-

сии программу прово-

дит ООО «ЭйСиВи Рус» 

– официальный предста-

витель производителя.

д

20

зв

пр

ва

ни

но

си

ди

– 

ви



Водоснабжение
Потребитель

10

Существует несколько специальных устройств, обеспечи-

вающих работу системы водоснабжения на основе скважины. 

Их установку лучше доверить профессионалам, поскольку 

любая ошибка может стать причиной выхода из строя дорого-

стоящего оборудования или порчи самой скважины.

Насос
  Одним из важнейших элементов автономной системы во-

доснабжения является насос. Долголетнюю и стабильную 

работу такой системы может обеспечить только правильно 

подобранное насосное оборудование. Поэтому покупать на-

сос следует только после того, как заказчик получит на руки 

паспорт скважины. Не зная ха-

рактеристик скважины, указан-

ных в ее паспорте, невозможно 

сделать правильный выбор во-

доподъемного оборудования. 

Кроме того, понадобятся ин-

формация, полученная в ходе 

опытно-фильтрационных ра-

бот, и данные о предполагае-

мом расходе воды.

При выборе насоса необхо-

димо, прежде всего, определить его производительность и 

напор. Первый параметр подбирается исходя из характери-

стик скважины. При расчете напора учитываются расстояние 

от поверхности земли до зеркала воды в скважине, длина тру-

бопровода и высота от поверхности земли до самой высокой 

точки водоразбора.   

А что же будет, если насос подобран не правильно? Так, 

если выбран насос с недостаточной мощностью, он не сможет 

обеспечить достаточное давление в системе – вода из крана 

будет течь тоненькой струйкой. Излишне мощный насос мо-

жет попросту нарушить дебит (производительность) скважи-

ны – она начнет наполняться водой не из разломов и трещин 

скалы, а из верхних рыхлых слоев. Такая вода будет иметь 

цвет, запах и содержать механические примеси. 

Также при использовании слишком мощного насоса по-

высится давление воды на входе в дом, что может привести 

к выходу из строя различных 

элементов водопроводной 

системы и бытовой водопо-

требляющей техники (краны, 

фитинги, муфты, смесители, 

посудомоечные и стиральные 

машины). И чтобы обезопасить 

перечисленное выше оборудо-

вание потребуются дополни-

тельные расходы на установку 

специальных устройств (ре-

дукторов), понижающих дав-

ление воды.  

Кроме того, насос, мощность которого превосходит требуе-

мые значения, будет работать в режиме частых включений и 

отключений, что приведет к повышенному износу деталей на-

соса и быстрому выходу его из строя. Чтобы предотвратить 

такую ситуацию в систему водоснабжения потребуется вклю-

чить гидроаккумуляторный бак.  

Следует сказать, что частота включений и выключений насо-

са зависит и от количества проживающих в доме людей – чем 

больше жильцов, тем чаще открываются водопроводные кра-

ны и, соответственно, чаще запускается и останавливается 

насос. Поэтому гидроаккумуляторный бак – отнюдь не лиш-

ний элемент автономной системы водоснабжения. 

Система водоснабжения с гидроаккумулятором работает 

следующим образом: насос закачивает воду в бак и отключа-

ется; при открывании крана требуемое давление воды созда-

ет гидроаккумулятор; насос снова включается в работу лишь 

после частичного опорожнения бака. 

Продолжая тему насосного оборудования, отметим один 

важный аспект – в скважине категорически запрещено ис-

пользовать вибрационный насос. Во время работы такой 

насос будет постоянно ударяться о стенку трубы – рано 

или поздно она треснет либо расшатается. Поэтому лучше 

сразу купить нормальный центробежный насос, который и 

трубу не повредит, и прослужит гораздо дольше вибраци-

онного. 

Что касается страны изготовления и марки, то тут следует 

сказать, что российские насосы не только самые дешевые, но 

и самые недолговечные. Выше в рейтинге стоит итальянская 

техника, например, Nocchi, Ebara, Speroni, Lowara, Sumoto. 

Более дорогие (и более качественные) насосы предлагают та-

кие компании, как Grundfos (Дания), Wilo, KSB (Германия). 

Завершая тему насосов, подчеркнем, что подбор и, осо-

бенно, установку водоподъемного оборудования должны 

выполнять профессионалы. Вот, например, история из прак-

тики – заказчик решил сэкономить и установить насос само-

стоятельно, используя дешевые материалы, не предназна-

ченные для оборудования скважины. Работа была сделана не 

по правилам, что привело к заклиниванию насоса. Вытащить 

насос самостоятельно не удалось. Специалисты компании 

«БурСервис» предложили произвести демонтаж насоса без 

повреждения конструкцию скважины с помощью специально-

го оборудования. Но хозяин и тут решил проявить самостоя-

тельность, попытавшись извлечь насос при помощи лебед-

ки… Итог – травмы, неремонтопригодная скважина, убытки на 

весьма значительную сумму. 

Водозаборный узел   
Любой владелец скважины ждет от нее надежной работы и 

долгого срока службы. Обеспечить это может водозаборный 

узел. Он позволяет функционировать системе водоснабжения 

зимой, препятствует доступу посторонних лиц к скважине, 

придает скважине эстетичный внешний вид, предотвращает 

Благоустройство скважины
Комфортное проживание на даче или в коттедже невозможно без качественной системы водоснаб-

жения. И если ваш дом не подключен к централизованной системе подачи воды, необходимо орга-

низовать автономное водоснабжение. Первым пунктом в решении этой задачи является бурение 

скважины. Но скважина сама по себе воду в дом не доставит – чтобы обеспечить функционирование 

системы водоснабжения потребуется провести ряд инженерно-строительных работ. В них входят и 

мероприятия по «облагораживанию» скважины – ведь она должна идеально вписаться в ландшафт 

дачного или коттеджного участка. 
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случайные повреждения сква-

жины во время строительства, 

помогает избежать возмож-

ных нарушений конструкции 

при эксплуатации и обеспечи-

вает удобство обслуживания. 

Отметим, что для водоснаб-

жения приусадебного участка 

летом и во время строитель-

ства коттеджа водозаборный 

узел не требуется. В этих слу-

чаях вполне подойдет наиболее простой и экономичный  ва-

риант обвязки скважины. 

Существует два вида водозаборных узлов: заглубленные и 

наземные. 

Если грунтовые воды не за-

легают близко к поверхности 

можно сделать заглубленный 

вариант водозаборного узла. 

Вокруг скважины откапыва-

ется яма глубиной 2,2 м и ши-

риной 2 м. Затем отсыпается 

гравиевая подушка 20–40 см. 

Гравиевая подушка необхо-

дима для того, чтобы зимой в 

приямке всегда сохранялась 

плюсовая температура. Кро-

ме того, гравиевая подушка 

служит фильтром при весен-

нем повышении уровня грун-

товых вод, препятствуя намы-

ванию в скважину глины. На 

гравиевую подушку устанав-

ливаются два железобетон-

ных кольца диаметром 1 или 

1,5 м, которые скрепляются 

цементом (вместо железобе-

тонных колец можно исполь-

зовать полимерно-песчаные). 

Сверху монтируется крышка с отверстием, которое должно 

находиться строго над скважиной. Далее идут кирпичная 

кладка (40 см) и люк (пластиковый или чугунный). С внешней 

стороны водозаборный узел тщательно гидроизолируются 

битумом или другим материалом.       

Внутри водозаборного узла монтируется водоподъемное 

оборудование и осуществляется подключение к трубопрово-

ду, по которому будет поступать вода в дом. Монтаж должен 

производиться в строгом соответствии со строительными 

нормами и правилами с учетом индивидуальных особенно-

стей объекта и пожеланий заказчика.  

Чтобы водозаборный узел не бросался в глаза его можно 

обложить декоративным камнем или построить над ним бе-

седку.  

В том случае, когда вода находится близко к поверхности 

целесообразно строительство наземного отапливаемого па-

вильона – иначе водозаборный узел будет подтапливать, а 

зимой (без обогрева) вся вода в нем превратиться в лед. От-

апливаемое помещение строится над скважиной, водоподъ-

емная труба и те участки водовода, которые находятся выше 

уровня промерзания, дополняются нагревающим кабелем с 

термореле. Сам же водовод прокладывают ниже уровня про-

мерзания.

 Водоводы 

При монтаже трубы от скважины к дому необходимо преду-

смотреть защиту от замерзания воды в зимний период. Сде-

лать это, не затратив много средств, можно путем прокладки 

водовода по дну траншеи глубиной 2 м – ниже уровня промер-

зания. В этом случае тратить 

деньги на систему обогрев не 

придется, то есть можно сэко-

номить. 

Если же смонтировать водо-

вод ниже уровня промерзания 

по тем или иным причинам 

невозможно (заболоченная 

местность; грунтовые воды 

и скальные породы, находя-

щиеся близко к поверхности), 

делают слабозаглубленный 

водозаборный узел. Водовод, 

находящийся выше точки про-

мерзания, нужно обогревать и 

теплоизолировать. Если этого 

не сделать – в трубе образу-

ется ледяная пробка, которая 

может загубить и насос, и во-

довод.

Для обогрева трубопроводов 

применяются нагревательные 

кабели. Они могут монтиро-

ваться внутри водопроводной 

трубы или на ее поверхности. 

Существует несколько спосо-

бов установки нагревательного 

кабеля на поверхность трубы: 

один или несколько кабелей 

укладывают по прямой линии 

вдоль трубы; кабель уклады-

вают на трубе волнистой линией; кабель спирально оборачи-

вают вокруг трубы. 

Трубопроводы обычно изолируют пенопластом, минераль-

ной ватой или специально изготовленными для труб матери-

алами толщиной 10–100 мм. Теплоизоляционный материал 

должен быть защищен от проникновения влаги (в противном 

случае это может привести к снижению теплоизоляционных 

свойств материала).    

Если вы решили построить скважину, водозаборный узел, 

полноценную систему автономного водоснабжения – обра-

щайтесь в компанию «БурСервис». Ее опытные и высококва-

лифицированные специалисты смогут решить любую (даже 

самую сложную) задачу по организации водоснабжения за-

городного дома. «БурСервис» решит все проблемы, которые 

связаны с системами водоснабжения, выполнив быстро и ак-

куратно необходимые работы, высочайший уровень которых 

обеспечивается профессионализмом работников, совре-

менной техникой и новейшими технологиями. Поэтому систе-

ма водоснабжения, сделанная специалистами «БурСервис», 

никогда не подведет вас – даже в самый лютый мороз. 

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
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www.ahlsell.ru
В ряду оборудования для 

инженерных систем, постав-

ляемого компанией «Алсель», 

– стальные панельные радиа-

торы и полотенцесушители 

марки Purmo.  

www.azbukao.ru
Интернет-магазин «Азбука 

отопления» предлагает ши-

рокий спектр алюминиевых, 

биметаллических и стальных 

панельных радиаторов. 

www.bravisan.ru

В ассортименте сети ма-

газинов «Бравый Сантехник» 

– алюминиевые, биметалли-

ческие и чугунные радиаторы 

Global, Demir Dokum, Nami, 

а также полотенцесушители 

российского производства 

(«Мартин»). 

www.duim.ru
Каталог товаров компании 

«Дюйм» включает в себя алю-

миниевые, биметаллические 

и стальные панельные радиа-

торы брендов Faral, Industrie 

Pasotti, Global, Torido, Voogel 

& Noot.  

www.ecoclimate-ekb.ru
На сайте компании «Эко Кли-

мат» радиаторы представлены 

алюминиевыми и биметал-

лическими приборами марки 

Global.  

www.elf-tula.ru

Программа поставок Группы 

компаний «Эльф» включает в 

себя алюминиевые радиаторы 

отопления торговой марки STI. 

www.fondital.it

Итальянская компания 

Fondital – один из крупнейших 

в мире производителей алю-

миниевых радиаторов. Ком-

пания выпускает радиаторы, 

изготовленные методом литья 

под давлением, экструдиро-

ванные радиаторы для жилых 

помещений и ванных комнат, а 

также дизайн-радиаторы. 

www.gazmarket.ru
Среди приборов водяного 

отопления, предлагаемых сетью 

магазинов «Газмаркет», имеют-

ся алюминиевые и биметалли-

ческие радиаторы марки Oasis.  

www.italtermo.ru 
Ассортимент товаров ком-

пании «ИталТермо» включает в 

себя алюминиевые, биметал-

лические, стальные панельные 

и чугунные радиаторы. 

www.корса-екб.рф
Торговый Дом «Корса» осу-

ществляет продажу алюми-

ниевых радиаторов «Термал», 

созданных специально для рос-

сийских условий эксплуатации. 

www.kotly-ctc.ru

Здесь представлены чугун-

ные, стальные панельные, 

стальные трубчатые и алю-

миниевые радиаторы. Мар-

ки: Kermi, Zehnder, Arbonia, 

Buderus, Konner, Lenord.  

www.mir-kotlov.ru
Одна из позиций каталога то-

варов компании «Мир котлов» 

– алюминиевые радиаторы 

(Fondital, Sira, Luxon, Scola). 

www.ntkrz.com
В перечень выпускаемой 

Нижнетагильским котельно-

радиаторным заводом продук-

ции входят чугунные радиаторы 

МС-140М2-500/300 и T-90M. 

www.osoo.ru
В интернет-магазине «Опто-

вый склад отопительного обо-

рудования» можно купить алю-

миниевые и биметаллические 

радиаторы брендов Fondital, 

Vivaldo и Smalt. 

www.skplast.ru
Одним из направлений дея-

тельности компании «СК-Пласт» 

является поставка радиаторов 

водяного отопления. Предлага-

ются алюминиевые, чугунные и 

стальные панельные радиаторы.

www.stimek.ru

В ряду товаров, предлагае-

мых компанией «Сантехим-

пэкс», – алюминиевые и би-

металлические радиаторы 

производства Radiatori 2000, 

Fondital, Armatura Krakow и 

Greening.   

www.teremopt.ru
В каталоге товаров компа-

нии «Терем» имеются алюми-

ниевые (Global), биметалличе-

ские (Global, Rifar), стальные 

панельные и трубчатые (Kermi, 

De`longhi) радиаторы. 

www.termoclub.ru
Каталог товаров сети мага-

зинов «Термоклуб» включает 

в себя стальные панельные 

радиаторы Henrad, а также 

алюминиевые и биметалличе-

ские отопительные приборы 

Raditall.   

www.trionika.com.ru

В ассортименте оборудо-

вания компании «Термодина-

мика» имеются алюминиевые 

радиаторы Hydrosta произ-

водства Южной Кореи. 

www.u-term.ru
В магазине «Ю-Терм» радиа-

торы отопления представлены 

алюминиевыми, биметалличе-

скими и чугунными моделями. 

Имеются также водяные поло-

тенцесушители. 

www.vodmag.ru

И н т е р н е т - м а г а з и н 

«Водяной-МАГ» предлагает 

широкий спектр алюминие-

вых, биметаллических, чугун-

ных и стальных радиаторов 

зарубежных и отечественных 

производителей. Также в ас-

сортименте магазина есть по-

лотенцесушители.  

www.zlatmash.ru
По этому адресу находит-

ся сайт Златоустовского ма-

шиностроительного завода, 

одним из направлений дея-

тельности которого является 

производство алюминиевых 

радиаторов под маркой «Тер-

мал».  

Радиаторы отопления
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О радиаторных терморегуляторах

Автоматический терморегулятор представляет собой клапан, 

управляемый термостатической головкой или исполнительным 

механизмом электрон-

ного термостата. 

Те р м о стат и ч е с к а я 

головка – достаточно 

простое устройство. Ее 

основными элемента-

ми являются сильфон 

(датчик), наполненный 

парафином, жидкостью 

или газом, шток и пру-

жина. Если температу-

ра воздуха в комнате 

повышается, сильфон 

расширяется и двигает 

шток, который, в свою 

очередь, давит на шток 

термостатического кла-

пана и перекрывает его. 

После того как температура в комнате падает, сильфон сжимает-

ся, пружина возвращает шток головки в обратное положение, и 

клапан открывается. 

Можно выделить четыре основных типа 

термостатических головок: со встроенным 

датчиком (сильфон расположен в корпусе 

прибора), выносным датчиком (сильфон – 

на некотором расстоянии от головки), дис-

танционного регулирования (головка раз-

мещена отдельно от радиатора, а на клапан 

устанавливают специальную насадку), дис-

танционного управления с выносным дат-

чиком.    

Размещение датчика на расстоянии от 

отопительного прибора обеспечивает бо-

лее точное регулирование температуры 

воздуха в помещении, а дистанционное 

управление клапаном – удобство задания 

установки при размещении радиатора за 

декоративным экраном и в других местах с 

ограниченным доступом. Связь между дат-

чиком и головкой, а также головкой и насадкой осуществляется 

с помощью тонкой стальной трубки – капилляра. 

На российский рынок поставляются термостатические кла-

паны для одно- и двухтрубных систем отопления. Первые име-

ют увеличенный 

условный проход 

и, соответственно, 

пониженное гидрав-

лическое сопротив-

ление. Термостаты 

для двухтрубных 

систем  характери-

зуются большим ги-

дравлическим со-

противлением. Это 

необходимо, чтобы 

«погасить» на входе 

в отопительный при-

бор основную часть 

(до 80–85 %) давле-

ния в системе. 

Выбор радиатор-

ного клапана осуществляется по номинальному расходу тепло-

носителя. Его значение определяется по формуле:

Gпр=3600·Qпр/(c·Δt),

где Gпр – номинальный расход теплоносителя через отопи-

тельный прибор, кг/ч; Qпр – номинальный 

тепловой поток (теплоотдача) отопитель-

ного прибора, Вт; c – теплоемкость воды 

(4,178 кДж/(кг·K); Δt – разность температу-

ры теплоносителя на входе и выходе ото-

пительного прибора. 

На пользовательском уровне управление 

автоматическим терморегулятором за-

ключается в следующем: поворотом кор-

пуса одно из обозначений шкалы на нем 

совмещается со стрелочным указателем 

на неподвижной части термостатической 

головки. Шкала отградуирована не в точ-

ных значениях температуры, а в соответ-

ствующих им делениям (1–2–3–4–5–6).

Обычно поворотом термостатической 

головки (кроме моделей с «нулевым поло-

жением») нельзя перекрыть поступления 

теплоносителя. Ее нахождение в крайнем 

правом положении соответствует температуре в помещении 

6–7 ˚C. Это сделано для защиты системы отопления от замерза-

ния. Верхняя граница диапазона регулирования – 28 ˚C.    

Радиаторные терморегуляторы – устройства, с помощью которых можно изменять количество тепло-

носителя, поступающего в отопительный прибор, регулируя его теплоотдачу 

Термостатическая головка со встроенным 

датчиком (Oventrop) 

Термостатическая головка с выносным дат-

чиком (Oventrop)

Устройство дистанционного регулирования 

(Oventrop)

Дизайн-радиатор от Faral  
Одна из последних разработок итальянской компании Faral – алюминиевый ра-

диатор LATO. Новый прибор – это модульный дизайн-радиатор, который может быть 

собран согласно требованиям заказчика. Благодаря высокой энергоэффективности 

LATO идеально подходит для использования в пассивных домах и зданиях без со-

временной теплоизоляции. Изящный дизайн, выполненный в стиле минимализма, 

небольшая глубина (39 мм) и широкая цветовая гамма позволяют радиатору удачно 

вписаться в любой интерьер. 
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Среди постоянных потребителей продукции  – строители, ком-

мунальные предприятия, торговые сети, магазины и системо-

образующие холдинги («Роснефть», «Газпром», «НЛМК», «ММК», 

«Северсталь», «Алроса», ГК «Олимпстрой», «Автоваз» и др.)

Залог успешного развития ООО «Группа Компаний Эльф» – 

создание максимально удобных и выгодных для 

наших партнеров условий сотрудничества. Нали-

чие большого количества филиалов с собствен-

ными складами, расположенных в крупнейших 

российских городах – Волгограде, Воронеже, Ека-

теринбурге, Красноярске, Новосибирске, Омске, 

Самаре, Санкт-Петербурге, Самаре и Ярославле 

– позволяет в кратчайшие сроки обеспечивать на-

ших клиентов необходимыми им изделиями.

Конкурентные преимущества ООО «Группа Компаний Эльф»:

• большой ассортимент сантехнических изделий всегда в наличии 

на складе; • гибкая ценовая политика; • возможность дистанцион-

ного заказа продукции по почте, телефону или факсу; • совместное 

расположение офиса и склада продукции; • доставка предлагаемой 

продукции; • консультации специалистов по продвижению продук-

ции и ее применению; • оперативность обслуживания; • оплата раз-

личными удобными для клиента способами; • рекламная поддерж-

ка и обеспечение рекламными материалами и стендами.

Пристальное внимание специалисты нашей компании уделяют 

контролю качества продукции, ведь она выпускается под бренда-

ми, ассоциирующимися именно с ГК «Эльф»,  от ее качества во 

многом зависит репутация компании в целом. Жесткий техниче-

ский контроль производителя дублируется входным контролем на 

центральном складе и складах филиалов. Именно поэтому, приоб-

ретая нашу продукцию, вы можете быть абсолютно уверены в ее 

высоком качестве и надежности. Стратегический ассортимент 

представлен продукцией трех торговых марок, 

производимых ГК «Эльф» на фабриках России и 

Китая по европейским стандартам.

Шаровые краны, радиаторы алюминиевые, би-

металлические, чугунные и алюминиевые с по-

крытием, металлопластиковые трубы и фитинги, 

фитинги латунные никелированные, фильтры сет-

чатые латунные, гибкая подводка, хомуты трубные 

под торговой маркой STI. Полипропиленовые 

трубы и фитинги, комбинированные фитинги под торговой маркой 

MeerPlast. Краны шаровые стальные, клапаны запорные и обрат-

ные чугунные, затворы поворотные дисковые, задвижки чугунные и 

стальные, фильтры магнитные фланцевые под торговой маркой Ci. 

Каждая из торговых марок – пример успешного международ-

ного сотрудничества по разработке, производству и продвиже-

нию на рынок качественного оборудования по оптимальным для 

российских заказчиков ценам.

 Подробную информацию Вы можете получить по адресу:

620050, г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, 22, оф. 210

или по тел/факс: (343) 379-04-04 (многоканальный)

8-800-100-60-20 (бесплатный федеральный номер)

Группа Компаний «ЭЛЬФ»: наши принципы – Ваш успех!
ООО «Группа Компаний Эльф» уже 17 лет специализируется на производстве и поставке сантехнических 

изделий, трубопроводов, трубопроводной арматуры и отопительного оборудования. В настоящее время 

ООО «Группа Компаний Эльф» занимает лидирующие позиции на рынке России,  ее продукция поставля-

ется в 78 регионов страны и ряд стран СНГ. 



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. 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, д. 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

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   

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. 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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