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Автоматическая насосная установка Wilo-EMHIL
Компания Wilo представила новую серию компактных насосных установок для водоснабжения коттеджей – Wilo-EMHIL. Благодаря 

новому прибору управления, установка способна в автоматическом режиме поддерживать постоянное давление в системе водо-

снабжения частного дома. Она может быстро подстраиваться под нагрузку системы без каких-либо сторонних датчиков или реле. 

Плавный автоматический режим работы обеспечивает отсутствие скачков давления в системе водо-

снабжения, снижает уровень шума, а также позволяет экономить электроэнергию, потребляемую на-

сосом. Сам прибор управления обладает всеми необходимыми современными функциями защиты 

насоса: от перегрева мотора, пониженного напряжения или перенапряжения,  сухого хода, а также за-

мерзания гидравлики при низких температурах. Отображение и настройка всех функций осуществляет-

ся при помощи большого и удобного дисплея.  

В установке используется насос повышенной надежности с гидравликой из нержавеющей ста-

ли и опорным корпусом со специальным антикоррозионным катафорезным покрытием. В зави-

симости от модели насоса установка Wilo-EMHIL способна обеспечить производительность до 

8 м3/ч. Максимальный напор установки составляет 55 м, чего вполне достаточно для комфортного водо-

снабжения коттеджей любой этажности.
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Трубы PE-RT от ПК «Контур»
Производственная компания «Контур» запустила линию по про-

изводству полиэтиленовой трубы PE-RT. Она может применяться 

в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в систе-

мах напольного отопления (соответствует 4-му классу эксплуата-

ции по ГОСТ Р 52134-2003). Повышенная гибкость и небольшая 

масса (в бухте 100 м) труб обеспечивают их легкий монтаж. В 

ряду других достоинств трубы – высокая химическая устойчи-

вость, стойкость к меха-

ническому воздействию 

и абразивному износу, 

длительное сохранение 

рабочих свойств при по-

вышенных температурах, 

небольшая стоимость, 

большой (не менее 50 

лет) срок эксплуатации. 

Виртуальный путеводитель 

в мире сантехники
Хотите узнать больше о сантехнике, котлах или радиато-

рах, выбрать надежного  поставщика сантехнического и ин-

женерного оборудования? Добро пожаловать на сайт ком-

пании «Сантехклуб» по адресу www.stcural.ru. По просьбам 

наших клиентов мы  запустили новый on-line путеводитель, 

на котором размещаются постоянно обновляемый  каталог 

сантехнического оборудования с действующими ценами, 

интересные и познавательные статьи о товарах и брендах, 

новости из мира сантехники. «Сантехклуб» – молодая и ам-

бициозная компания, которой важен каждый клиент. Именно 

поэтому нам интересны объекты любой сложности – от ин-

дивидуальной застройки до 

многоквартирных домов. Мы 

предлагаем нашим клиентам 

профессиональный подбор 

инженерного оборудования, 

гарантируем сжатые сроки 

поставки,  обеспечиваем до-

ставку и обещаем выгодные 

цены. До встречи на  сайте 

www.stcural.ru!    

Трубопроводы 

для наружной прокладки 
Компания aquatherm GmbH при-

ступила к производству предва-

рительно изолированной трубо-

проводной системы aquatherm ISO 

с различными типами основных 

труб:  fusiotherm® ISO – Faser SDR 

7,4, climatherm OT ISO – Faser SDR 

11, climatherm Faser SDR 7,4. Трубы 

рассчитаны на рабочее давление 

до 20 бар и температуру до 95 °C. 

Они могут применяться в тепло- и холодоснабжении, кондициони-

ровании, хозяйственно-питьевом и техническом водоснабжении. 

Изоляция выполнена из жесткого слоя полиуретановой пены (ППУ) 

и кожуха из полиэтилена. Композитные трубопроводы aquatherm 

Faser с диаметрами 32–125 мм соединяются при помощи муфтовой 

сварки, а с диаметрами 160–315 мм – монтируются сваркой встык. 
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Aleternum – надежная защита от коррозии

Aleternum – это инновация, запатентованная Fondital, которая 

защищает радиаторы от всех наиболее частых причин коррозии. 

Одной из главных причин возникновения коррозионных процес-

сов является недопустимый показатель pH в си-

стеме отопления. Так, биметаллические радиато-

ры должны работать в диапазоне pH от 7 до 10, а 

классические алюминиевые приборы отопления – 

от 7 до 8. Однако благодаря инновационному по-

крытию компании Fondital, диапазон предельных 

значений pH расширен: алюминиевые радиаторы 

Fondital с обработкой Aleternum могут устанавли-

ваться как в системах, где pH имеет высокие зна-

чения для защиты металла (стальные трубопро-

воды и радиаторы), так и в системах с низким pH. Допустимый 

диапазон работы радиаторов Aleternum расширен с 5 до 10.

Кроме того, внутреннее покрытие повышает устойчивость к 

коррозионному воздействию хлоридов, содержащихся в воде 

системы отопления, и гарантирует полную защиту от других 

факторов, которые могут привести к коррозии (мягкая вода, на-

личие посторонних частиц в системе отопления и др.)

Покрытие Aleternum не влияет на теплоотдачу – она остает-

ся такой же, как и у других алюминиевых радиаторов торго-

вых марок Fondital и Nova Florida без внутреннего покрытия.

Рассмотрим разницу в теплоотдаче на конкретном примере: 

по сравнению с моделью Super (S4) торговой марки Fondital с 

межосевым расстоянием 500 мм биметал-

лический радиатор с двумя каналами име-

ет теплоотдачу одной секции примерно на 

3 Вт ниже. А теплоотдача биметаллическо-

го радиатора с одним каналом и тремя бо-

ковыми ребрами на 13–14 Вт меньше, чем 

у модели Super (S4), и на 3–4 Вт меньше 

по сравнению с моделью S3 с межосевым 

расстоянием 500 мм. 

В ряду других достоинств приборов 

Aleternum – отсутствие засорения радиатора продуктами кор-

розии (такое засорение приводит к снижению теплоотдачи), 

полное отсутствие скоплений водорода, низкая инерционность, 

высокий КПД и небольшая масса.

Радиаторы с антикоррозионной обработкой Aleternum идеаль-

ны для установки в многоэтажных зданиях, так как выдерживают 

давление, превышающее 50 бар. Их можно также устанавливать 

в смешанных системах отопления (как с алюминиевыми, так и со 

стальными радиаторами). 

Исходя из вышесказанного, компания Fondital увеличила га-

рантию на радиаторы до 20 лет. 

Выбирая алюминиевые радиаторы с антикоррозионной об-

работкой Aleternum, вы получаете передовые технологии, вы-

сокое качество, реально высокую теплоотдачу и дизайн 100 % 

made in Italy.

Коррозия, являясь основной причиной неполадок в системах отопления, приводит к разрушению 

ее компонентов и неэффективной работе, а следовательно, и к экономическим затратам. С целью 

защиты радиаторов от коррозии итальянская компания Fondital, первый в мире производитель 

алюминиевых приборов отопления, изготавливаемых методом литья под давлением, разработала 

покрытие Aleternum.

Теплоотдача

Super 
Aleternum/500

Super (S4) Биметалличе-
ский радиатор с 
двумя каналами

Биметаллический 
радиатор с одним 
каналом

Такая же, как 
у радиаторов 
без внутрен-
ней обработки

Такая же, как у 
модели Super 
Aleternum

Приблизитель-
но на 3 Вт/сек-
ция ниже, чем 
у модели Super 
Aleternum

Приблизительно 
на 13–14 Вт/секция 
ниже, чем у модели 
Super Aleternum
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«Теплые полы» под плитку или в стяжку?

✓ Кабельные системы и греющие маты Ceilhit (Испания) и 

Fenix (Чехия),  а также  «ЧТК» (Россия) – воплощение качества 

и надежности!

«Теплый пол» под лёгкие покрытия (ламинат, линоле-

ум, ковролин, паркет)?

✓ Инфракрасная греющая  плёнка  торговой марки Tepletto

(Ю. Корея) – мирового пионера в производстве плёночного 

«теплого пола»!  

Вода в трубах замерзает?

✓ Саморегулирующийся кабель  Raychem (США), Heat-

Trace (Франция) решит эту проблему навсегда!

Ищете недорогой и безопасный способ обогреть дач-

ный дом, гараж или теплицу?

✓ Потолочные и настенные инфракрасные обогреватели  

ALMAC (Рязанский завод медицинского оборудования) энер-

гоёмки, экономичны и  просты в установке! 

Хотите обезопасить себя и соседей снизу от потопа?

✓ Система  защиты от потопов «АКВАСТОРОЖ» (Россия), 

сочетающая в себе безопасность, автономность и надёж-

ность,  избавит вас от непредвиденных хлопот и затрат!

ВСЁ ЭТО, А ТАКЖЕ КВАЛИФИЦИРО-

ВАННУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ по любым 

нюансам установки и эксплуатации 

электрических систем обогрева ВЫ 

МОЖЕТЕ  НАЙТИ В НАШИХ МАГАЗИНАХ. 

ООО Компания «ТеплоградЪ»

Екатеринбург

РК «Новомосковский», ул. Металлургов, 70, п. Ж 13, 

тел.: (343) 345-51-85;

РК «Докер», ул. Бахчиванджи, 2б, п. А 7/5, 

тел.: (343) 214-81-23;

РК «Докер», ул. Бахчиванджи, 2б, п. В 7/2, 

тел.: (343) 344-30-99.

Тюмень

ТЦ «Перестройка+», ул. Алебашевская, 9а, павильон 12, 

тел.: (3452) 53-07-27, факс: (3452) 593-910;

РК «Блошинка», ул. Московский тракт, 120/2,

павильоны 145, 152, 

тел./факс: (3452) 531-013

ТЦ «Керама» ул. Мельникайте, 116, офис 10/3

тел (3452) 60-24-82

Пермь

ТЦ «Евразия», ул. Героев Хасана, 56, 3 этаж, литер л, сектор с12, 

тел.: (342) 204-0-124, факс: (342) 215-50-93

Сайт: теплоградъ.рф

Рекомендации экспертов



Отопление
Потребитель

06

Тепловой насос: холодильник наоборот

Это происходит благо-

даря хладагенту, который 

циркулирует в задней 

стенке холодильника и 

испаряется уже при тем-

пературе холодильной 

камеры. Для перехода 

из жидкого в газообраз-

ное состояние требуется 

энергия, которая в дан-

ном случае отбирается 

из холодильной камеры 

– охлаждение проис-

ходит за счет испарения. 

Как только начинает ра-

ботать компрессор, он 

засасывает хладагент и сжимает его. Давление увеличива-

ется, и при этом повышается температура. Выделяющееся 

тепло отдается в воздух с помощью трубчатой решетки на 

задней стороне холодильника. При этом пары хладагента 

сжижаются и выделяется теплота конденсации. 

То, что является теплой обратной стороной холодильни-

ка, в случае теплового насоса используется для отопления 

дома. А источником тепла здесь вместо внутренней камеры 

служит окружающая среда. Даже при низких температурах 

источника тепла в зимнее время тепловой насос может обе-

спечить достаточно высокую температуру нагревательной 

поверхности. 

Идея тепловых насосов не нова. Ее весьма активно ре-

кламировали еще более 20 лет назад. Однако в те време-

на большинство установок были далеки от совершенства. 

В качестве источника тепла обычно использовался наруж-

ный воздух. Но чем холоднее зима, тем выше потребление 

электроэнергии, нагрузка на окружающую среду и рас-

ходы – прежде всего, в домах с плохой теплоизоляцией. 

Неудивительно, что строители загородных домов отдавали 

предпочтение газовому отоплению. Со временем техника 

становилась более совершенной. И по мере роста цен на 

энергоносители возрастали и продажи тепловых насосов. 

Теперь пользователи все чаще делают ставку на более «хи-

трый» вариант: использование тепловых насосов, извлека-

ющих тепло из грунта. 

Использование теплового насоса экономически целе-

сообразно лишь в том случае, если здание имеет хорошую 

теплоизоляцию. Применение этой технологии имеет смысл 

прежде всего там, где грунт или грунтовые воды можно ис-

пользовать как относительно теплые источники тепла, а в 

доме применяется система панельного отопления. 

Оптимально для новостроек
Дальновидное планирование надолго обеспечит работу 

теплового насоса с высоким коэффициентом мощности: 

оптимальная теплоизоляция снаружи дома и панельное 

отопление в полу или стенах – внутри. Заказчик застрой-

ки может сэкономить на дымовой трубе, баке для горючего 

или на подключении к газовой сети. 

Источник тепла
Тот, кто имеет возможность извлекать тепло из грунтовых 

вод, извлечет и пользу из относительно высоких значений 

годовой выработки. Однако грунтовые зонды и коллекторы 

без контакта с грунтовыми водами также могут быть очень 

эффективны. Чем влажнее грунт, тем лучше передача тепла: 

просачивание дождевой воды повышает эффективность. 

Защита сада 
Перед посадкой нового сада грунтовый коллектор можно 

закопать с относительно небольшими издержками. Однако 

впоследствии возможны проблемы с растительностью. От-

бор тепла из грунта может привести к промерзанию корней 

растений. Поэтому трубы следует укладывать в котлованах 

глубиной примерно 1,5 м, в обход особо ценных растений. 

Во избежание слишком высоких расходов грунтовые зонды 

по возможности следует устанавливать в тех местах, где мо-

жет пройти транспортное средство с буровой установкой. 

Выбор места 
Тепловой насос не обязательно прятать в подвале, он 

может стоять также на кухне или в ванной. Однако в этом 

случае лучше выбрать устройство с низким уровнем шума. 

Место установки должно быть достаточно просторным для 

технического обслуживания. 

Бактерии 
Во избежание размножения бактерий в горячей воде, ре-

зервуар должен нагреваться раз в неделю минимум до 60 °C, 

но не выше 65 °C и не постоянно: очень высокие температуры 

создают только тепловые насосы с относительно большим 

потреблением электроэнергии – часто даже только со встро-

енным электронагревательным элементом. 

www.vaillant.ru

Тепловой насос работает по такому же принципу, что и холодильник, отбирающий тепло изнутри 

охлаждаемой камеры и выводящий его наружу. 
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Обогреватели для дачи
Ballu Industrial Group представила серию электрических инфракрасных обогревателей Infrared, объеди-

нившую три модели мощностью 1–2 кВт. В качестве нагревательного элемента в них используются две 

пластины, выполненные из анодированного алюминия (срок службы – до 25 лет). Подобные обогреватели 

относятся к приборам мягкого инфракрасного излучения, отличающимся повышенной пожаробезопасно-

стью и экологичностью. Современный дизайн модели сочетается с компактностью (толщина – 7 см). При-

бор может работать в двух режимах: полной и половинной мощности, которые переключаются одним на-

жатием кнопки или простым поворотом ручки. Функция половинной мощности снижает нагрузку на сеть и 

позволяет устанавливать обогреватель в помещениях с ограниченными ресурсами электроэнергии, напри-

мер в дачном доме. За счет функции AutoRestart прибор сохранит все настройки в случае внезапного от-

ключения электроэнергии, а затем автоматически включится, продолжая работать в заданном режиме. Мо-

дель оснащена датчиком защиты от перегрева, соответствует международным стандартам и имеет класс 

IP24, гарантирующий защиту от попадания внутрь мелких предметов, а также брызг воды.
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Тепловое оборудование Timberk и Ballu – 
техника для вашего комфорта

В основном тепловая техника предназначена для использова-

ния на промышленных и коммерческих объектах, складах, спор-

тивных сооружениях, в сельском хозяйстве и строительстве. 

Также тепловое оборудование применяется при отоплении кот-

теджей, домов, ресторанов, баров и кафе с открытыми веран-

дами. 

1. Тепловентиляторы (настольные, напольные, настенные) – 

предназначены для обогрева небольших помещений. 

2. Тепловые пушки (электрические, газовые, дизельные) – ис-

пользуются для быстрого обогрева больших помещений. 

3. Конвекторы – создают комфорт и уют, выдавая в нижней 

зоне помещения теплый воздух. 

4. Инфракрасные обогреватели – приборы, действующие по 

принципу лучистого тепла. 

5. Воздушно-тепловые завесы (водяные и электрические) – 

используются для защиты отапливаемых помещений от проник-

новения холодного воздуха. 

Как разобраться в многообразии теплового оборудования? 

Какими преимуществами обладают разные типы тепловых пу-

шек? О каких функциональных особенностях обогревателя вы 

даже не подозревали? Технические условия монтажа тепло-

вой завесы вызывают сомнения? Звоните в компанию «РВС» 

по тел. 8 (343) 389-09-08, и специалисты ответят на все ваши 

вопросы. 

В данное время на рынке теплового оборудования представлено достаточно много товаров 

различного качества от разных производителей. Но несомненными лидерами на протяжении 

многих лет являются фирмы Timberk и Ballu.  
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Fondital представила Innovatium 
Итальянская компания Fondital S.p.A. представила но-

вейшую серию отопительных приборов – Innovatium. Се-

рия объединяет радиаторы, изготовленные с применением 

самых передовых технологий. При их разработке особое 

внимание уделялось решению задачи по повышению уров-

ня тепловой отдачи. Этого удалось достичь благодаря уве-

личению поверхности для теплообмена и пространства 

для движения воздуха. Теплоотдача радиаторов гаммы 

Innovatium – модель Geniale (Nova Florida) и модель Vision 

(Fondital) – сертифицирована Политехническим институ-

том Милана.  

К достоинствам новых радиаторов следует также отне-

сти высокую прочность (сопротивление на разрыв – 60 

бар) и двойную окраску (методами анафореза и порошко-

вого напыления).

Приготовление горячей воды в двухконтурных котлах обеспе-

чивается в проточном режиме с использованием вторичного 

пластинчатого или змеевикового теплообменника. В некоторых 

моделях применяются так называемые битермические тепло-

обменники, в которых одновременно осуществляется нагрев те-

плоносителя системы отопления и воды для ГВС. Повышенные 

требования к комфорту, предъявляемые совре-

менными пользователями, привели в последние 

годы к появлению интересных инноваций. Мно-

гие производители реализуют в своих котлах 

функцию работы с приоритетом ГВС, позволяю-

щую увеличить объем подогретой воды за счет 

временного снижения отопительной мощности. 

Для увеличения пиковой производительности 

по ГВС некоторые модели оснащают встроен-

ным бойлером. Например, котлы Genia Maxi 

(Ariston) мощностью 28 и 30 кВт имеют встро-

енный накопительный бойлер из нержавеющей 

стали объемом 60 л, позволяющий получать 

21,8 л подогретой на 30 °С воды в течение 

10 мин. Встроенными бойлерами того же объе-

ма укомплектованы, например, котлы серий New 

Elite 60 и Nuvola фирмы Ferroli. 

В настенном котле Luna3 Comfort компании 

Baxi применено несколько решений, повышаю-

щих эффективность и комфорт ГВС. Например, 

электронный расходомер выполнен в виде тур-

бины, по оборотам которой измеряется расход 

горячей воды. Прямое измерение расхода по-

зволило повысить скорость модуляции пламе-

ни и более точно выдерживать заданную тем-

пературу горячей воды. Кроме того, автоматика 

котла позволяет осуществлять предварительный нагрев воды 

во вторичном теплообменнике во избежание задержки посту-

пления горячей воды в кран. С помощью функции «Душ» поль-

зователь может, не производя дополнительных манипуляций, 

получать воду с температурой, оптимальной для приема душа. 

Бельгийская фирма ACV, одно из главных направлений дея-

тельности которой – решение проблемы ГВС для объектов с 

большими объемами потребления горячей воды, выпускает 

двухконтурные котлы серии HeatMaster мощностью от 62,5 до 

225 кВт. Они имеют конструкцию «бак в 

баке». Емкость с санитарной водой раз-

мещена во внешнем баке цилиндриче-

ской формы, заполненном первичным 

теплоносителем. Поверхность теплооб-

мена дополнительно увеличена за счет 

гофрирования стенок. Внутренний бак 

изготавливается из нержавеющей стали. 

Конструкция аппарата обладает эффек-

том самоочистки: внутренний бак кре-

пится к наружному только в верхней ча-

сти и в местах подсоединения патрубков 

подачи холодной и забора горячей воды. 

Повышение температуры вызывает уве-

личение линейных размеров стального 

бака (снижение – наоборот); при этом 

волнообразный профиль стенки играет 

роль сильфона. Так как нержавеющая 

сталь и минеральные отложения имеют 

разные коэффициенты температурного 

расширения, последние растрескивают-

ся и отслаиваются. 

Производительность аппаратов Heat-

Master по ГВС при нагреве до 40 °С – 

от 820 до 6690 л/ч. Предусмотрено под-

ключение дополнительного внешнего 

бойлера ГВС, каскадное включение котлов, а также каскадное со-

единение с внешним бойлером, что позволяет построить систему 

ГВС любой производительности.

ГВС от двухконтурного котла
Двухконтурный котел – один из самых удобных способов организации отопления и ГВС.

Настенный котел Baxi
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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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Одной из отопительных систем, отвечающих современным тре-
бованиям, является водяной «теплый пол». Но если с радиаторной 
системой отопления наши потребители 
знакомы достаточно давно, то к систе-
ме водяного напольного отопления от-
носятся с некоторым опасением. 

Грамотно спроектированная и уста-
новленная система водяного «теплого 
пола» полностью исключает вмеша-
тельство потребителя и не требует 
технического обслуживания. В зна-
чительной степени снижаются экс-
плуатационные расходы. Системы 
водяных «теплых полов» работают на 
низкотемпературном теплоносителе, 
что дает возможность использовать 
котельное оборудование пониженной 
мощности или комбинировать не-
сколько источников тепла с разными 
температурными параметрами. 

Комфорт, энергоэффективность, эко-
логичность – лишь небольшая часть 
преимуществ водяного «теплого пола». 
Однако многих пугает сложность рас-
четов и монтажа, вероятность ошибок 
в подборе оборудования, влияние че-
ловеческого фактора при монтаже си-
стемы. Компания Valtec предлагает си-
стемы для комплексного решения этих 
проблем – насосно-смесительный узел 
Dual для комбинации традиционного 
высокотемпературного (радиаторного) 
и низкотемпературного («теплый пол») 
отопления.

Система работает по принципу смешанного регулирования и 
предназначена для систем напольного отопления, которые рас-
считаны на постоянную температуру теплоносителя. Установле-

ние температуры теплоносителя осуществляется на автоматиче-
ской термостатической головке с выносным датчиком (диапазон 

настройки температуры – от 20 до 60 °С). 
Степень открытия трехходового термоста-
тического клапана установлена соответ-
ственно значению температуры, измерен-
ной выносным датчиком термостатической 
головки. При открытом вентиле высоко-
температурный теплоноситель заходит в 
верхний коллектор и перемешивается с 
теплоносителем, поступающим из обрат-
ной линии контура «теплого пола». Дат-
чик, снимающий показания температуры 
перемешанного теплоносителя, который 
подается в контур «теплого пола» (нижний 
коллектор) постоянно управляет термоста-
тическим вентилем и обеспечивает, таким 
образом, подмес теплоносителя для до-
стижения заданной температуры.

Циркуляционный насос смесительного 
узла Dual (не входит в комплект поставки) 
должен иметь монтажную длину 130 мм и 
диаметр 25 мм. Устанавливают насос так, 
чтобы поток совпадал с направлением по-
дачи в контур «теплого пола». Насос обе-
спечивает циркуляцию теплоносителя вне 
зависимости от степени открытия термо-
статического вентиля. Аварийный термо-
стат, расположенный в нижней части си-
стемы, отключает насос при достижении 
теплоносителем граничной температуры 
на коллекторе подачи.

Гидравлическая балансировка ото-
пительных контуров осуществляется от-

дельными регулировочными вентилями или расходомерами на 
корпусе коллектора.

www.valtec.ru

Теплый пол – это просто
Использование современных технологий в инженерной сантехнике обеспечивает потребителю значи-

тельную экономию энергоносителя. Однако это возможно только при условии правильного выбора ото-

пительной системы и грамотного подбора оборудования.  
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Смесительный узел  Dual с коллекторным 
блоком в сборе. 
Системные компоненты:
• термостатический трехходовой вентиль;
• перепускной байпас с балансировочным 
клапаном;
• термостатическая головка;
• циркуляционный насос;
• коллекторный блок с автоматическими 
воздухоудалителями, дренажными кранами, 
ручными запорными клапанами, ручными 
регулировочными клапанами или расходо-
мерами. 

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 специалисты, 

интересующиеся данным вопросом.

В книге помещены методики 

подбора расширительных баков 

и гидроаккумуляторов, даны 

адреса основных производителей 

оборудования.
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Водоснабжение

Производство шаровых кранов, ныне 
широко известных под торговой маркой  
«Маршал», началось в Луганске в 1992 г. 
Сегодня Луганский завод трубопровод-
ной арматуры «Маршал» (ранее – ЧАО 
ЛСП ППА и ОС «Спецавтоматика») – это 
мощное современное предприятие, вхо-
дящее в Тop-10 производителей и по-
ставщиков трубопроводной арматуры в 
Украине и странах ближнего зарубежья.  

Качество продукции завода подтверждается многочисленными 
сертификатами, 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 теплообеспе-
чения, водоснабжения, газораспределения, а также в  других от-
раслях 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, Бол-
гарии, Польше, Азербайджане, Грузии.

У завода есть свое представитель-
ство в Москве, партнерские предста-
вительства в Республике Беларусь, 
Молдавии, Казахстане, Литве, Латвии, 
Эстонии и Польше, и география сбыта 
постоянно расширяется.

Компания развивает технологии 
производства и совершенствует по-

требительские характеристики выпускаемой продукции, следит 
за всеми инновациями рынка, проводит собственные испытания 
и исследования – для того, чтобы потребители получили каче-
ственный продукт, который прослужит долгие годы и обеспечит 
безопасность функционирования 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
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20 лет непрерывного движения вперед, 
успеха, открытий и достижений!

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

Для соединения металлопластиковых труб с помощью пуш-

фитингов нужно отрезать трубу, следя за тем, чтобы срез был 

перпендикулярным (для этого лучше использовать резак Henco). 

Затем нужно откалибровать конец трубы со снятием внутренней 

и внешней фасок, так, чтобы образовался конус (в этом случае 

также рекомендуется использовать инструменты Henco). После 

этого труба вставляется в фитинг до упора, чтобы край трубы 

был виден через смотровые окошки. И все. Соединение готово. 

После сборки трубу в фитинге можно поворачивать.

Пуш-системы используются при рабочем давлении до 10 атм 

и температуре до 95 °C (кратковременно – до 110 °C) в системах 

радиаторного и напольного отопления, холодного и горячего 

водоснабжения. Фитинги и коллекторы выдерживают давление 

более 100 атм и рассчитаны на эксплуатацию минимум 50 лет 

при соблюдении рабочих режимов. Гарантия – 30 лет. 

Корпуса фитингов и коллекторов сделаны из PVDF (поливе-

нилденфторид), материала известного своими высокими тер-

мическими и прочностными свойствами, а также  химической 

стойкостью. PVDF может использоваться при рабочих темпера-

турах от –40 до +150 °С. Это безопасный для здоровья матери-

ал, который в отличие от латунных изделий не привносит в воду 

продукты коррозии.

 Henco производит пуш-фитинги размерами 16, 20 и 26 всех 

видов, в том числе и переходы на стальные трубы. Системы ото-

пления или водоснабжения коттеджа могут быть полностью со-

браны на пуш-соединениях Henco.

В процессе эксплуатации не предусмотрено какое-либо об-

служивание фитингов, поэтому их можно укладывать в бетон, за 

штукатурку и т.п. 

В случае ошибки при монтаже не нужно вырезать весь фи-

тинг – можно просто разобрать его часть, перекусить зубча-

тое кольцо, которое удерживает трубу, взять новое кольцо, 

собрать фитинг и вставить трубу. Либо еще проще – заменить 

буксу, которая поставляется как ремкомплект.

 Пуш-коллекторы выпускаются с двумя и тремя выходами для 

присоединения металлопластиковых труб 16 × 2, а также с ев-

роконусами для присоединения труб 16 × 2, 20 × 2 и шаровых 

кранов. Коллекторы имеют модульную схему сборки. Их можно 

соединять между собой, причем при накручивании одного кол-

лектора на другой выходы для труб за счет специальной кон-

струкции замка оказываются в одной плоскости. 

Подробная информация о пуш-системах Henco – на сайте 

www.henco.be.

Лебедев Н.И.

Представитель Henco 

Тел.: +7 (985) 769-08-49

Пуш-соединения Henco: быстро, просто, надежно
Компания Henco (Бельгия) представляет новый тип соединения металлопластиковых труб – пуш-

фитинги и пуш-коллекторы. Для монтажа необходимы только резак и калибратор. Время монтажа 

составляет несколько секунд. Монтаж легко проводить и в труднодоступных местах.
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www.brozex.ru
В ряду товаров, предлагае-

мых компанией Brozex, – три 

модели банных печей: ПБ-120, 

ПБ-180 и ПБ-180 со стеклян-

ной дверцей. 

www.ekamini.com

Компания «ДМК» осущест-

вляет продажу, установку и 

обслуживание каминов, печей 

и дымоходов.  

www.ekatkamin.ru
На сайте представлен ши-

рокий ряд каминов, каминных 

принадлежностей, электриче-

ских вставок, порталов, дымо-

ходов и печей.

www.evrokamin.ru

Компания «Европейские ка-

мины», предлагающая ками-

ны, печи и дымоходы, являет-

ся эксклюзивным импортером 

многих известных европей-

ских марок.

www.kamin.ru

Компания «ДомоТехника» 

является эксклюзивным по-

ставщиком печей, каминов, 

каминных вставок, печей для 

бань и саун ведущих мировых 

производителей.

www.kaminfontan.ru

В салоне каминов «Ирокко» 

– большой ассортимент ками-

нов и печей (от электрических 

до дровяных), трубы для печей 

и каминов, аксессуары. 

www.kamin-komfort.ru

Компания «Камины» зани-

мается продажей, установкой 

и обслуживанием каминов и 

печей от ведущих производи-

телей.

www.krrut.ru

Одно из направлений дея-

тельности ООО ПК «КРРУТ» – 

производство дымоходов для 

каминов, печей и других си-

стем отопления. 

www.mir-kotlov.ru
Помимо отопительного и во-

донагревательного оборудо-

вания компания «Мир котлов» 

предлагает также различные 

модели дымоходов. 

www.ogonkamen.ru

Компания «Огонь-Камень» 

предлагает дровяные, элек-

трические и газовые печи для 

бани, а также дымоходы, баки 

для нагрева воды и облицо-

вочную плитку для печей. 

www.pechi-ural.ru

По данному адресу находит-

ся сайт Уральского завода печ-

ного оборудования, выпуска-

ющего котлы, печи-каменки и 

отопительные печи. 

www.pechi66.com

Компания «ГлавпечьТорг» 

представляет на рынке Екате-

ринбурга печи для бань, ото-

пительные печи, дымоходы и 

различные аксессуары. 

www.печком.рф

На сайте «Печной компании» 

представлены печи-камины, 

облицовки каминов, камин-

ные топки, отопительные печи, 

печи для бань, дымоходы и 

различные комплектующие. 

www.teplodar-ural.ru

Компания «Теплодар-Урал» 

предлагает печи для бани, 

электро-, био- и обычные ка-

мины, электрокаменки для 

сауны и многое другое отопи-

тельное оборудование.

www.teplopark.ru

Компания «Теплосила» по-

ставляет дровяные печи-

камины, каменки и ото-

пительные печи Breneran, 

«Термофор» и «Ермак». 

www.vodmag.ru

Ассортимент товаров, пред-

лагаемых компанией «Водяной-

МАГ», включает в себя отопи-

тельные печи и печи для бани. 

www.100печей.com
Интернет-магазин «100 пе-

чей» предлагает печи для 

бань и саун, печи-камины, 

отопительно-варочные и ото-

пительные печи, комплектую-

щие к печам и аксессуары. 

Печи, камины, дымоходы
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Как избежать потопа в квартире?

Как показывает практика, чаще всего подобные неприятности яв-

ляются результатом нарушения норм и правил техники безопасно-

сти при проведении ремонта. А ведь постичь их не так уж и сложно.

1. Нельзя самостоятельно проводить работы на стояках 

отопления, горячего и холодного водоснабжения.

Ваша собственность – все, что находится после отвода от стояка. 

И то, если говорить о системе отопления, это спорный вопрос. Сто-

як – коллективная собственность жильцов дома и вотчина эксплуа-

тирующей организации, и нарушать его целостность 

вы не имеете права ни при каких обстоятельствах. По-

следствия любой аварии на стояке будет «расхлебы-

вать» управляющая компания, но если выяснится, что 

вы проводили на нем какие-либо работы самостоя-

тельно, то коммунальщики будут иметь полное право 

«перевести стрелки» на вас.

Проводить работы на стояках ГВС и ХВС можно только 

при наличии проекта, предварительно согласованного 

с эксплуатирующей организацией (и под контролем ее 

официальных представителей). 

Делать что-либо с отопительными стояками нельзя вообще – это 

непреложное правило! Позволено это только эксплуатирующей ор-

ганизации. 

2. Производить разводку трубопроводов и установку сан-

технического оборудования в квартире разрешается только 

в специально предназначенных местах.

«Мокрые» помещения (санузлы, кухни и пр., где используется 

вода) могут располагаться только над «мокрыми» помещениями 

соседей снизу. В отдельных случаях по предварительному согла-

сованию с БТИ допускается их обустройство над техническими по-

мещениями, например над прихожей.

3. Между стояками ХВС и ГВС и внутриквартирной развод-

кой следует устанавливать редукторы давления.

Многие сантехнические приборы рассчитаны на рабочее дав-

ление не более 6 бар, поэтому нужно ограничить его с помощью 

редуктора. Он примерно в 15 раз снижает силу гидроудара, и если 

вдруг последний по какой-либо причине возникнет в стояке, то не 

повредит ваши трубопроводы и сантехнику.

4. Помимо одного общего крана, перекрывающего подачу 

воды от стояка, установите распределительный коллектор, 

чтобы каждому потребителю (смесителю, стиральной ма-

шине, водонагревателю и пр.) соответствовал собственный 

отсекающий кран. Если потребитель не используется посто-

янно, то держите этот кран закрытым, открывая только по не-

обходимости. Если вы уходите из дома надолго – перекройте 

воду вообще.

При этом ни в коем случае не следует использовать краны и кол-

лекторы, происхождение и надежность которых вызывают сомне-

ния либо вообще неизвестны. Что касается коллекторов, то имеет 

смысл использовать решения не с шаровыми кранами, а с регули-

рующими вентилями. Преимущества последних – ремонтопригод-

ность, возможность регулировать напор воды для каждого потре-

бителя в отдельности и плавно перекрывать подачу воды. 

5. Для разводки и подключения оборудования используйте 

только предназначенные для этого трубы.

В системах ХВС и ГВС они должны быть рассчитаны на макси-

мальное рабочее давление не менее 10 бар и температуру 95 °C 

(для горячей воды). Старайтесь минимизировать число соеди-

нений трубопроводов. Лучше, если соединения будут неразъ-

емными. Из трубопроводов, монтируемых на резьбе, наиболее 

надежными являются классические оцинкованные, медные и 

гофрированные нержавеющие. 

Что касается отопления, то здесь лучше всего использовать 

стальные трубы. Допускается также применение специальных 

полипропиленовых, однако они в обязательном порядке должны 

иметь жесткое крепление к стене и защитный кожух.

Металлопластиковые трубы применять в системах центрального 

отопления категорически запрещается: при избыточ-

ном давлении и высокой температуре воды такая тру-

ба может лопнуть по шву. 

Проведение любых работ на системе отопления, 

включая замену радиаторов, требует наличия согла-

сованного с жилищной инспекцией проекта. 

6. Помните, что резьбовые соединения нельзя 

замуровывать в стены.

7. Старайтесь не использовать гибкую под-

водку к смесителям, унитазам, биде и т.п.

Только снаружи они выглядят металлическими, но 

это лишь оплетка, скрывающая резиновую трубку. «Держит» не бо-

лее 5,5 бар и примерно раз в 3 года нуждается в замене.

8. Установку или замену отопительных приборов могут 

производить либо специалисты управляющей организации, 

либо специалисты, имеющие лицензию на проведение соот-

ветствующих работ.

В любом случае ваши отношения с исполнителем должны быть 

оформлены документально, а работы проведены в соответствии с 

предварительно согласованным проектом. 

9. Все отопительное оборудование должно быть сертифи-

цировано в России и допущено к применению в отечествен-

ных системах центрального отопления.

В каждой стране – свои допустимые значения температуры и 

давления воды в отопительных системах. Поэтому, к примеру, не-

которые типы отопительных панельных радиаторов, выпущенных в 

Европе, в российских домах очень быстро дают течь, а могут и вовсе 

лопнуть. При этом на даче или в загородном доме, где у вас автоном-

ная система и давление невелико, использовать их можно смело.

10. По завершении монтажа обязательно проведите опрес-

совку системы (проверку под давлением) в течение двух суток.

Опрессовку отопительного оборудования должны провести спе-

циалисты управляющей компании перед тем, как подписать акт 

ввода в эксплуатацию.

Страховка от случайностей

Если следовать приведенным выше правилам, то вероятность 

аварии в вашей квартире будет чрезвычайно мала. Однако полно-

стью исключить ее нельзя. Но есть еще одно средство, позволяю-

щее установить на пути потопа достаточно серьезную преграду. 

Это – система защиты от протечек.

Основным ее элементом являются два отсекающих клапана с 

электроприводом, которые устанавливаются на ответвления от 

стояков ГВС и ХВС. При этом они не являются заменой ручным 

шаровым кранам, а монтируются непосредственно после них. 

Управляет клапанами контроллер, соединенный с датчиками про-

течки. Последние размещаются на полу в помещениях, где может 

произойти авария, и подают сигнал о ней при попадании на датчик 

воды. Говоря более простым языком, как только датчик намокнет, 

клапаны перекроют воду – и потопа не случится. 

Пресс-служба «Данфосс»

Этим вопросом задаются даже те, кто никогда не сталкивался с затоплением квартиры и его послед-

ствиями. Ведь даже если подобные происшествия обходятся без прямого вреда здоровью, они очень 

больно бьют по кошельку. Если же говорить о системе отопления, то все гораздо серьезнее. Здесь и 

вода может быть более горячей, и давление – существенно выше.
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Праздник Vaillant Fest
В конце сентября состоялось торжественное мероприятие Vaillant Fest, посвященное 

«дню рождения» фирменного салона отопительного оборудования Vaillant, открытого в 

Екатеринбурге в прошлом году. 

В салоне представлен широкий ассортимент продукции Vaillant: газовые, настенные, 

напольные и электрические котлы, бойлеры, конденсационная техника, инновационное 

оборудование (тепловые насосы, солнечные системы), автоматика и другие компо-

ненты. А группа компаний «Феррон», на базе которой и был открыт салон, занимается 

проектированием, монтажом и продажей котельных, систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования.

Для гостей, посетивших праздник, было приготовлено множество сюрпризов – 

традиционная немецкая кухня от ресторана RatsKeller, тирольские напевы, мастер-

класс немецкого танца, различные конкурсы и викторины. Гости поучаствовали в 

создании настоящего арт-объекта и вместе с вокально-инструментальной группой 

«Лимонад» исполнили лучшие шлягеры XX века. А один из счастливчиков выиграл главный приз вечера – iPAD, 

любезно предоставленный группой компаний «Феррон». И еще – организаторы Vaillant Fest планируют сде-

лать это мероприятие ежегодным.  

Котлы Baxi нового поколения
Компания Baxi сообщила о начале поставок в Россию конденсационных котлов нового поколения – Duo-tec Compact, Luna Duo-

tec, Nuvola Duo-tec и Luna Duo-tec MP.

Котлы серии Duo-tec Compact сочетают в себе простоту установки и эксплуатации, а также самые прогрессивные технологии.   

Модели серии Luna Duo-tec оборудованы встроенным двухскоростным насосом, который управляется электроникой котла и 

подстраивается под систему отопления, обеспечивая оптимальный температурный режим и экономию электроэнергии.

Благодаря встроенному 45-литровому бойлеру из нержавеющей стали котлы Nuvola Duo-tec незаменимы там, где требуется 

большой расход воды – они способны производить 385 л горячей воды за 30 мин. 

Котлы серии Luna Duo-tec MP могут быть установлены в каскаде до 16 котлов. Все модели оснащены встроенным двухско-

ростным насосом, который управляется электроникой котла и подстраивается под систему отопления. 

Все котлы оснащаются современной горелкой с полным предварительным смешением газовоздушной смеси и работают с ко-

эффициентом модуляции мощности 1:7 и 1:9 (Luna Duo-tec MP). Они способны адаптироваться под тип и качество газа, дымоход 

и другие условия. 



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




