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Котёл NEVALUX-8224 признан 

лучшим товаром России
 14 ноября 2013 г. в 

Краснодаре состоя-

лась торжественная 

церемония награжде-

ния победителей Все-

российского конкурса 

Программы «100 луч-

ших товаров России – 

2013», ежегодно прово-

димого Федеральным 

агентством по техниче-

скому регулированию и 

метрологии.

Победителем в номинации «Промышленные товары для на-

селения» признан газовый настенный двухконтурный котел 

NEVALUX-8224. Его главные преимущества –  поддержание за-

данной температуры в контурах отопления и водоснабжения 

до ±1 °С, наличие вторичного пластинчатого теплообменника 

из нержавеющей стали и медного теплообменника для контура 

отопления, а также устойчивая работа аппарата при низком дав-

лении воды. Срок эксплуатации котла  – более 12 лет, котел обла-

дает высокой энергоэффективностью (КПД составляет 92,5 %).

Дипломантами этапа всероссийского конкурса стали газовый 

настенный котел NEVALUX-7224 и газовая колонка NEVA-4511, 

они были также признаны победителями регионального этапа 

в Краснодарском крае. Новинками года названы газовые котлы 

NEVALUX-7224 и NEVALUX-8224.

От лица BaltGaz Групп был награжден генеральный директор 

Армавирского завода газовой аппаратуры Иван Булгаков. Также 

он и его заместитель по качеству получили высшие награды в об-

ласти качества от Федерального агентства по техническому ре-

гулированию и метрологии, что подтверждает высокий уровень 

выпускаемой заводом продукции.

Группа российских партнеров посетила завод BAXI S.p.A. в Италии 
С 14 по 18 октября 2013 г. группа российских партнеров посетила завод BAXI S.p.A. в Италии. Поездка была организована специаль-

но для сотрудников газораспределительных организаций России. В ней приняли участие представители из разных городов: Барнаула, 

Йошкар-Олы, Краснодара, Оренбурга, Пскова, Самары, Санкт-Петербурга, Тамбова, Урая, Якутска, Ярославля.

«В первый день нашего пребывания в Италии мы посетили завод BAXI S.p.A. в Бассано-Дель-Граппа. На его территории разбиты клум-

бы и посажены красивые кустарники и деревья, создается впечатление, что находишься не на промышленной территории, а в парке, – 

рассказывает один из участников поездки. – Само производство поразило нас своим размахом. Каждый рабочий занимается только 

своим сегментом сборки котла, поэтому каждый этап отработан на «отлично». На производственных площадях процессы не пересекают-

ся друг с другом, но все производство похоже на муравейник, где каждый знает свое дело и каждый ходит по своей тропке.

Мы посетили также презентационный зал, где представлен полный спектр оборудования 

BAXI, начиная с самой первой модели котла, выпущенного на заводе. Этот зал, скорее, мож-

но назвать музеем, так как здесь прослеживается эволюция котельного оборудования.

 Рядом с производственными корпусами расположены современные лаборатории, в ко-

торых большое внимание уделяется как качеству выпускаемой продукции, так и её усовер-

шенствованию.

Далее наш путь лежал в одно из самых романтичных мест Италии, город любви – Верону. 

Место, где, по преданию, жили и любили Ромео и Джульетта. И, конечно, у нас остались неза-

бываемые воспоминания от посещения всемирно известного города каналов – Венеции».

Участники поездки отметили большое внимание к ним со стороны сотрудников BAXI S.p.A., 

которые предоставили возможность получить интересную и полезную информацию и насла-

диться итальянским гостеприимством, а также постарались сделать пребывание в Италии 

максимально комфортным и незабываемым.

Новые наружные 

распределительные шкафы
С января 2014 г. в ассортименте уже хорошо известного 

на российском рынке бренда Wester пополнение. 

Запущено производство распределительных коллек-

торных шкафов Wester, предназначенных для размещения 

узлов систем отопления, водоснабжения, «теплого пола».

Торговая сеть «Термоклуб» для максимального удобства 

заказчиков представит широкий модельный ряд как наруж-

ных распределительных шкафов (ШРН), которые предна-

значены для наружного монтажа, так и встроенных (ШРВ) 

– для скрытого монтажа в стеновую нишу. Модели отлича-

ются по своим габаритным размерам и, соответственно, по 

возможности размещения коллекторов, рассчитанных на 

разное количество контуров, и сопутствующего оборудова-

ния (кранов, вентилей, циркуляционных насосов и т.д.).

Коллекторные шкафы марки «Wester» выполнены из вы-

сококачественной стали бессварной технологией из цель-

ного листа с предварительной антикоррозийной обработ-

кой, окрашены (RAL 9016).

Внутри шкафов установлены универсальные профиль-

ные крепления, позволяющие  располагать оборудование 

по всей высоте и ширине шкафа. Имеется возможность  ре-

гулировки по высоте (до 80 мм) за счет выдвижных ножек. 

Все коллекторные 

шкафы оснащены 

надежными кре-

плениями к полу 

и стене, внутрен-

ними замками для 

защиты от несанк-

ционированного 

доступа.
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Обновленная линейка отопительного оборудования
Ariston Clas Evo – новые котлы, пришедшие на смену популярным настенным газовым котлам Ariston Clas,  по-

лучили совершенно новые дизайн панели управления и дисплей, более простой и понятный функционал.

Котлы Ariston Clas Evo разработаны с учётом требований, предъявляемых к современному отопительному 

оборудованию. Они экономичны, эффективны и безопасны. Котлы Ariston Clas Evo предназначены для обогрева 

жилых зданий различной площади и для организации горячего водоснабжения.

Вывод информации о режимах работы производится на жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Рядом 

с ним располагаются органы управления, с помощью которых выбирается нужный режим работы. Меню котлов 

Ariston Clas Evo – на русском языке, что позволяет избежать проблем при выборе нужного режима.

Покупателей порадует низкий уровень шума при работе котла, что достигается применением специальных 

глушителей.

Котлы адаптированы к российским условиям, благодаря чему адекватно реагируют на скачки давления в во-

допроводе и в газовой магистрали. Помимо этого,  котлы Ariston Clas Evo сохраняют работоспособность до -52°. 

Котлы защищены от замерзания, а за безопасность пользователей отвечают системы, контролирующие наличие пламени. В случае 

возникновения какой-либо аварии происходит остановка работы котла с записью кода ошибки в журнал аварий.

Котлы компактны, подходят для небольших помещений. Дизайн выполнен в строгих линиях.

Высокий КПД, достигающий 94 %, превосходная экономичность, надёжный бренд – вот основные преимущества котлов Ariston Clas 

Evo, определяющие правильность выбора.

Покупайте котлы Ariston Clas Evo в сети магазинов «Водяной-МАГ», а также в интернет-магазине. 

В екатеринбургском филиале 

открыто направление 

доставки в Ханты-Мансийск
С 20 ноября 2013 г. в екатеринбургском филиале ГК 

«Эльф» открыто еженедельное направление достав-

ки в г. Ханты-Мансийск. Также возможно сделать заказ 

по данному направлению в города Нягань, Советский, 

Югорск. Подробно ознакомиться с графиком доставки, 

а также сделать заказ можно по нашему 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).

В магазинах «Бравый сантехник» в продаже появи-

лись инсталляции Vesbo с рамным профилем 30х30х1 

и пределом нагрузки 400 кг. Практически бесшумны 

при смыве и наполнении. Оснащены кнопками раз-

личного дизайна (на выбор). Возможна комплектация 

с унитазом. Розничная цена комплекта: инсталляция 

+ кнопка + унитаз с сиденьем и крышкой системы ми-

кролифт - от 7 719 рублей. Предоставляется скидка 

10 %. На все вопросы ответит продавец-консультант 

по телефону: (343) 319-44-52.

В магазинах «Бравый сантехник» в продаже появи-
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Чтобы не быть голословными, перечислим типы трубопроводов и соединительных элементов, 

производимых компанией Giacomini. Итак, трубы:

• из сшитого полиэтилена PEX;

• из полиэтилена повышенной термостойкости PERT;

• полибутиленовые PB;

• полипропиленовые PPR;

• металлопластиковые PEX-AL-PEX и PERT-AL-PERT

 и фитинги:

• компрессионные (резьбовые) для полимерных и металлополимерных труб;

• компрессионные для медных труб;

• пресс-фитинги;

• быстрого монтажа, так называемые пуш-фитинги;

• резьбовые фитинги с дюймовой резьбой для металлических труб;

• полипропиленовые PPR;

• переходники и адаптеры для подсоединения труб к запорной, регулирующей арматуре и коллекторам. 

Компания Giacomini исходит из принципа универсальности и совместимости, который отличает продукцию компании, и при произ-

водстве трубопроводных систем. Тот факт, что трубы типов PEX, PERT, PB, PEX-AL-PEX и PERT-AL-PERT могут использоваться с любыми 

резьбовыми, пресс- и пуш-фитингами соответствующего размера, порадует как специалистов-монтажников, так и конечных  потре-

бителей. Нет необходимости для каждого типа трубы использовать соответствующий тип фитинга, и наоборот – фитинги Giacomini не 

«привязаны» к определённому материалу трубы. Трубы PEX и металлопластиковые могут быть смонтированы при помощи универсаль-

ного пресс-фитинга Giacomini стандартным обжимным инструментом, в одной системе отопления можно применить трубы PEX и PERT, 

не меняя системы соединения, а в местах, где затруднено использование монтажного инструмента, возможно установить пуш-фитинги. 

И все это в рамках одного дома, одной системы! А насколько проще клиенту, который покупает трубу и фитинги для ремонта…  Доста-

точно просто приобрести продукцию Giacomini, не задумываясь больше, «совпадут» ли труба и соединители. 

Трубопроводы Giacomini могут использоваться в системах отопления и водоснабжения многоэтажных зданий и  в индивидуальном 

строительстве. Трубы Giacomini устанавливаются в системы напольного отопления жилых, общественных и промышленных помещений, 

снеготаяния и подогрева грунта. Трубопроводы Giacomini на базе полимерных или металлополимерных труб и латунных фитингов об-

ладают всеми преимуществами, которые свойственны этим современным материалам, такими,  как: малый вес, простой монтаж уни-

версальными инструментами, высокая гибкость, отсутствие коррозии и отложений на внутренней поверхности труб, малая теплопро-

водность и увеличенная шумоизолированность, высокая температурная стойкость и прочность по давлению, длительный срок службы. 

Вкупе с широчайшим выбором типоразмеров труб и фитингов это делает продукцию Giacomini действительно универсальным решени-

ем для самых разнообразных задач. 

Система GiacoQest

Систему GiacoQest, более 15-ти лет широко применяется в США и сейчас начинает поставляться 

в Россию. Построенную на базе трубы PEX с увеличенной толщиной стенки систему отличают высо-

кие рабочие характеристики – в США GiacoQest сертифицирована на давление 12 атм при 93,3 °С. 

При этим за счет использования легкого латунного фитинга с обжимным медным кольцом суммарная 

стоимость системы заметно ниже, чем традиционного трубопровода PEX, а применение простого и 

недорогого ручного  инструмента делает монтаж этой системы доступным широкому кругу специали-

стов и потребителей. 

Пресс-фитинги Multipress

«Мультипресс» – система универсальных пресс-фитингов Giacomini, разработанных компанией в 

2012 г. Фитинги соответствуют стандарту пресс-инструмента TH, H и U, что повышает универсаль-

ность соединительных элементов Giacomini.

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

www.giacomini.ru, тел. (495) 604 8396

Giacomini – трубы и фитинги на любой вкус
Компания Giacomini («Джакомини») располагает в Италии  не только несколь-
кими фабриками, на которых изготавливается латунная арматура различного 
назначения, но и  заводом по производству полимерных труб. Этот базис позво-
ляет компании иметь в своем ассортименте поистине изобилие труб и фитингов 
различных типов, обеспечивая, возможно, самый широкий выбор внутренних 
трубопроводных систем. 
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КЛАПАНЫ ДЛЯ РАДИАТОРОВ, 
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

КЛАПАНЫ ДЛЯ ОДНО- И ДВУТРУБНЫХ СИСТЕМ, 
УЗЛЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ

ФИТИНГИ И АДАПТЕРЫ КОЛЛЕКТОРЫ ЗОНАЛЬНЫЕ И СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ, 
КОТЕЛЬНАЯ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

МОДУЛИ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА БЛОКИ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

ТРУБЫ PPR, PEX, PERT, PEX-AL-PEX И PB СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМА НАПОЛЬНОГО ОБОГРЕВА И 
ОХЛАЖДЕНИЯ

СИСТЕМЫ ПОТОЛОЧНОГО ОБОГРЕВА И 
ОХЛАЖДЕНИЯ

ШАРОВЫЕ КРАНЫ
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Управление отоплением по Интернету

iT500 – это инновационный терморегулятор с возможностью 

управления системой через Интернет, а также непосредственно 

с головного устройства.

Устройство может быть сконфигурировано в трех вариантах:

1 – зона отопления;

2 – зона отопления и нагрева горячей воды; 

3 – независимые зоны нагрева, для которых требуется допол-

нительный датчик iT300.

Основные характеристики:

• доступ ко всем функциям контроллера с 

помощью смартфона или компьютера;

• интуитивное программирование через 

сенсорный экран смартфона или ПК с помо-

щью Интернет;

• бесплатное приложение для Android и 

iOS;

• индивидуальный аккаунт  на  сервере 

Salus без дополнительной оплаты;

• программирование посредством сенсорного экрана;

• беспроводная связь;

• программирование режимов – 7 дней (индивидуально каж-

дый день),  5+2 дня (пн.–пт., сб.–вс.) или целая неделя; 

• программирование до 6-ти уровней температуры в течение 

одного дня;

• эко-функции и режим «отпуск»;

• три положения ON/OFF при выборе функций «управление 

теплой водой».

Для управления iT500 через Интернет необходимо произвести 

установку и сопряжение устройств: контроллера, приемника и 

шлюза, который должен быть подключен к домашнему роутеру.

Затем нужно зарегистрировать устройство на www.salus-

controls.pl и создать учетную запись, 

состоящую из имени пользователя 

(адрес электронной почты) и инди-

видуального пароля. Когда вы войде-

те в свою учетную запись, добавьте 

устройство, введя его серийный но-

мер, расположенный на контроллере.

С этого момента вы можете управ-

лять устройством через веб-сайт и 

смартфон на Android и iOS после уста-

новки бесплатного приложения iT500 Salus Controls.

Данные передаются через внешний сервер, что дает вам воз-

можность управлять системой из любой точки мира, где есть до-

ступ к Интернету, а не только из дома.

www.salus-controls.eu

Контроллер CRC111 – это 

контроллер с встроенным 

приводом, который пред-

назначен для управления 

смесительным клапаном 

системы радиаторного и на-

польного отопления по кри-

вой нагрева (зависимости 

температуры жидкости по-

дающей линии от темпера-

туры наружного воздуха).

Контроллер CRB122 – это 

контроллер с встроенным 

приводом и датчиком темпе-

ратуры в помещении с бес-

проводным радиосигналом, 

который предназначен для 

управления смесительным 

клапаном системы радиаторного и напольного отопления 

и поддержания заданной температуры в помещении от 5 до 

30 °С в соответствии с заданным недельным циклом и возмож-

ностью ограничения температуры жидкости подающей линии. 

Модель ESBE серии CRB915 – это дополнительное обо-

рудование для контроллеров ESBE серий CRB100, CRA110, 

CRA120 и CUA110, предназначенное для внешней регулировки 

альтернативной температуры. С помощью модуля GSM мож-

но с мобильного телефона легко переключаться между двумя 

предварительно заданными значениями нужной температуры 

(Т и Т2) на контроллерах. Мо-

дуль GSM работает в сети 2G 

GSM.

Для контроллеров типа  

CRB100 и CUA100, которые 

устанавливаются в помеще-

ниях, модуль GSM можно 

использовать для переклю-

чения между двумя необхо-

димыми значениями тем-

пературы в помещении (Т и 

Т2 в инструкциях на контроллеры). Для контроллеров посто-

янной температуры, таких, как CRA110 и CRA120, с помощью 

модуля GSM можно задавать разную температуру потока.

Модуль GSM легко включать и использовать путем отправки 

стандартного SMS-сообщения; информацию об изменени-

ях и отклонениях в режиме работы модуль GSM пересылает 

на один или несколько заданных телефонов в случае воз-

никновения нестандартных ситуаций. Модуль GSM оснащен 

внутренним датчиком температуры, который можно исполь-

зовать для получения сведений о состоянии температуры в 

помещении на мобильный телефон. Дополнительно к модулю 

GSM можно подключить до 4-х внешних датчиков температу-

ры, если требуется получить более точные сведения о состо-

янии температуры, например, о температуре в помещении, 

температуре подачи, температуре в обратном трубопроводе 

и накопительном баке. Вся информация с датчиков отправля-

ется в виде SMS-сообщений по запросу.

GSM – автоматика для систем отопления
На российском рынке появилось новое оборудование компании ESBE- погодозависимый контроллер 
CRC111, контроллер CRB122 и GSM-модуль CRB915
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Производство и исследовательские лаборатории, находящи-
еся исключительно в Италии, постоянно совершенствуются и 
переоборудуются. Во многих отраслях компания является пер-
вой как по качеству продукции, так и по количеству инноваций, 
защищенных международными патентами. Kомпания – лидер 
по производству алюминиевых радиаторов и занимает прочные 
позиции в области отопительных котлов.

Fondital предлагает полный ассортимент литых под давлени-
ем радиаторов, выполненных из алюминиевого сплава, которые 
гарантируют высокие эксплуатационные характеристики и от-
личное качество. Каждая модель задумана, спроектирована и 
разработана с учетом самых разнообразных требований, как 
технических, так и бытовых. Все алюминиевые радиаторы ком-
пании Fondital прошли испытание под высоким давлением, име-
ют защиту при помощи фторциркониевой обработки и двойного 
покрытия краской. 

Литые под давлением радиаторы торговой марки Fondital 
доступны в уже знакомых и хорошо зарекомендовавших себя 
на российском рынке гаммах – S5, Super, Super Aleternum и 

Innovatium. Имея устойчивость к давлению до 60 бар, радиато-
ры всех гамм имеют ряд патентов. В частности, патент на струк-
туру боковых ребер, которые разработаны специально в ходе 
тепло- и гидродинамических испытаний и опробованы в тер-
мической камере, позволяет достичь большей теплоотдачи при 
меньшей площади поверхности.

Запатентован также внешний 
дизайн радиатора – привле-
кательный и инновационный. 
Еще один патент касается от-
верстий на задней стенке ра-
диатора, которые позволяют 
увеличить теплообмен по кон-
вективному типу, в то время 
как патент на новую заглушку 
радиатора, гидроизоляция ко-
торой обеспечивается про-
кладками O-Ring, препятствует 
застою отложений в отопитель-
ной системе, не имеет сварки 
и, соответственно, проблем 
с заусеницами в нижней ча-
сти радиатора. Кроме это-
го, у радиатора гаммы Super 

Aleternum внутренняя камера 
имеет антикоррозийное покры-

тие, также запатентованное компанией Fondital, с одноименным 
названием Aleternum. Допустимый диапазон pH работы радиа-
торов Aleternum расширен с 5 до 10, в то время как биметалли-
ческие радиаторы должны работать в диапазоне pH от 7 до 10. 
Усиленное внимание к дизайну, два этапа покраски: анафорез 
и порошковое окрашивание, а также качество делают данную 
продукцию, бесспорно, альтернативой биметаллическим ра-
диаторам.

Что касается гаммы  Innovatium, она была разработана для 
увеличения конвективного теплообмена благодаря инноватив-
ному подходу к проектированию термодинамики радиаторов. 
В дизайне предусмотрено больше пространства для движения 
воздуха и больше поверхности для высокоэффективного тепло-
обмена. Несмотря на уменьшение размера и веса благодаря 
оптимизации гидравлических соединений и объема водяной 
камеры, а также значительному увеличению оребренной по-

верхности и освобождению верхнего 
коллектора, данная модель радиато-
ра обладает поразительной теплоот-
дачей. 

Стиль «ретро» и современный под-
ход, винтаж и инновация, дизайн 
прошлого соединяются с самыми 
передовыми технологиями в новых 
дизайн-радиаторах водяного отопле-
ния моделей Tribeca и Mood торго-
вой марки Fondital. Их стиль напоми-
нает старые трубчатые радиаторы из 
чугуна и стали: без рельефного рисун-
ка в модели Tribeca и с романтическим 
цветочным узором в модели Mood.

Для того чтобы быть как можно  ближе к потребителю, его вку-
сам и потребностям в оформлении интерьера, Fondital предла-
гает новое изделие, доступное в широкой цветовой гамме под 
заказ, с возможностью комбинации по собственному усмотре-
нию, с декоративным  текстурированным покрытием, блестя-
щей или перламутровой отделкой.

В течение последних нескольких лет происходит переход на 
производство новых типов продуктов. В котельной гамме следу-
ет отметить появление оборудования с touch screen дисплеями 
– серия котлов Formentera и Itaca.

Первое, на что обращаешь внимание при знакомстве с новы-
ми моделями котлов, – это совершенно премиальный дизайн и 
новая панель управления, оснащенная емкостным дисплеем, 
который позволяет управлять всеми функциями котла без ис-
пользования ручек или кнопок.

При более близком знакомстве с данными моделями заслу-
живает внимания большой теплообменник горячей воды на 26 
пластин (что позволяет 
не только добиться высо-
кой точности в регулиров-
ке температуры горячей 
воды, но и снижает риск 
отложения накипи) и воз-
можность котла управлять 
2-мя зонами отопления, а 
также контуром солнечных 
коллекторов и широкие 
возможности по настройке 
параметров программиро-
вания.

Mодель Itaca является 
котлом премиум-класса и 
дополнительно обладает 
встроенным хронотермо-
статом на 2 зоны отопле-
ния, автоматической под-
питкой и быстрым стартом 
в режиме приготовления 
горячей воды.

Mожно уверенно сказать, что компания Fondital обладает ши-
роким модельным рядом теплотехнического оборудования и 
позволяет подобрать наиболее подходящую модель котла в за-
висимости от потребностей и предпочтений клиента. 

Для получения дополнительной информации заходите 

на наш сайт www.fondital.com

FONDITAL – Лидер в производстве системы отопления
Компания Fondital хорошо известна на российском теплотехническом рынке как произ-
водитель высококачественного и надежного оборудования из Италии. В ее портфолио 
входит широкая линейка алюминиевых радиаторов и отопительных котлов. Многолет-
ний производственный опыт и постоянные инвестиции в высокие технологии позволяют 
продукции компании занимать ведущее место среди аналогичных европейских производителей. 
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Удобно – всем
В каждом современном доме или квартире есть ванная комна-

та и туалет, которыми пользуется вся семья. Вот только далеко 

не всем людям одинаково легко это делать. Для самых младших 

и самых старших членов семьи, а также для людей с ограничен-

ными возможностями даже простые водные процедуры и по-

сещение туалета могут превратиться в настоящее испытание. В 

стремлении создать равный уровень комфорта для всех компа-

ния Viega в течение многих лет разрабатывает и выпускает самые 

разнообразные инженерные системы, которые делают пользо-

вание сантехническим оборудованием более удобным и безо-

пасным. С помощью инновационных решений Viega возможно 

переоборудовать ванную комнату и туалет так, чтобы они стали 

комфортными для всех членов семьи.

Унитаз

Стандартная высота напольных и подвесных унитазов состав-

ляет 40–42 см от пола, что удобно для большинства людей. Од-

нако людям с ограниченными возможностями на такой унитаз 

тяжело садиться и затем с него подниматься, для них более ком-

фортна высота порядка 46–48 см. Инженеры компании Viega учли 

это противоречие и предложили совершенно новое решение 

проблемы –  монтажный модуль Eco Plus WC Element для уста-

новки подвесных унитазов, снабженный встроенным подъемным 

механизмом. С его помощью можно плавно поднять уже смон-

тированный подвесной унитаз на высоту от 40 до 48 см, просто 

нажав на кнопку. При этом Eco Plus WC Element не требует под-

ключения к электросети, а его внутреннее устройство скрыто за 

стильной декоративной панелью из закаленного стекла. Eco Plus 

WC Element отличается простым монтажом, высокой надежно-

стью (выдерживает вес до 400 кг) и экономичностью. Смывной 

механизм бачка поддерживает два режим  смыва – полный или 

частичный, что позволяет экономить воду.

Другая проблема – это наличие опор для рук, чтобы было удоб-

нее садиться на унитаз и затем подниматься. Поручни – важная 

деталь любого санузла, адаптированного для людей с ограничен-

ными возможностями, ведь именно они принимают на себя вес 

человека. Поэтому особое значение приобретает надежность 

крепления поручней. В линейке Viega предусмотрены системы 

инсталляции Eco Plus для подвесных унитазов, оборудованные 

специальными модулями с древесноволокнистыми плитами, 

предназначенными для монтажа поручней. Модули универсаль-

ны – они позволяют устанавливать поручни различных произво-

дителей.

Отдельное внимание Viega уделяет проблеме смыва. Обычно 

кнопка смыва находится на стене над унитазом, но тянуться к ней 

и нажимать ее удобно не всем людям, и особенно трудно сделать 

это тем, кто вынужден пользоваться унитазом при помощи поруч-

ней. Для таких сложных ситуаций Viega разработала особое реше-

ние – инновационную систему дистанционного управления смы-

вом. Она включает электропривод, который монтируется в бачке и 

по сигналу запускает механизм смыва, а также выносную кнопку. 

Блок с кнопкой легко крепится на любых видах поручней. При этом 

она может передавать команды приводу через проводное соеди-

нение или с помощью радиопередатчика. С таким дистанционным 

устройством смыва людям с ограниченными возможностями не 

придется тянуться к стене, а достаточно будет просто нажать удоб-

ную кнопку, которая находится прямо под рукой.

Умывальник
Производители сантехнической керамики выпускают умы-

вальники специальной формы, чтобы людям с ограниченными 

возможностями было удобнее ими пользоваться. Однако и для 

обычных, и для специальных умывальников могут понадобиться 

поручни. Установить их несложно, используя отдельные системы 

инсталляции Viega с деревянными вставками.

Для людей, пользующихся колясками для перемещения по 

квартире или дому, серьезным неудобством могут стать и раз-

личные помехи под умывальником, например, его пьедестал 

или сифон. Viega предлагает решение и этих проблем: систе-

мы инсталляции позволяют установить подвесной умывальник; 

также Viega выпускает сифоны скрытого монтажа, гидрозатвор 

которых располагается в нише внутри стены, а наружная часть 

компактная и не мешает передвижению коляски. При этом к са-

мому гидрозатвору всегда остается доступ через декоративную 

крышку, закрывающую нишу в стене. Поэтому даже в случае за-

сорения сифона всегда можно легко добраться до гидрозатвора 

для его очистки.

Водные процедуры – без препятствий
Особого подхода потребует и душевая зона: высокие бортики 

ванн и душевых кабин – серьезное препятствие для людей с огра-

ниченными возможностями. Современные технологии позво-

ляют его избежать, обустроив душевую зону прямо на полу. Все 

коммуникации душевых лотков и трапов Viega Advantix скрыты 

под полом, поэтому они не создают препятствий и для передви-

жения коляски в ванной комнате. Разнообразие моделей Advantix 

позволяет подбирать лотки и трапы для самых разных условий, 

в том числе для помещений с высоким или низким слоем стяж-

ки. Можно легко подобрать вариант даже для высокопроизво-

дительных душевых систем – для таких случаев в линейке Viega 

Advantix предусмотрены сифоны с высокой пропускной способ-

ностью. Продуманная конструкция Viega Advantix позволяет легко 

очистить сифон, сняв решетку трапа или лотка. Дизайн-решетки 

Viega весьма разнообразны: из нержавеющей стали, с декора-

тивными вставками из закаленного стекла или вставки с возмож-

ностью отделки плиткой – в этом случае душевой лоток станет 

почти незаметен на полу.

Инновационные решения Viega отличает эстетичный  дизайн, а 

также простота и гибкость использования, обеспечивающие ком-

форт для людей любого возраста и физических возможностей. 

Поэтому они применяются не только в частных домах и кварти-

рах, но и в лечебных учреждениях, пансионатах, гостиницах, тор-

говых и офисных центрах, на вокзалах и в аэропортах.

Ванная комната равных возможностей
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г. Екатеринбург, ул. Совхозная, 20
тел.: (343) 272-45-43( )МОНТАЖНИКАМ – 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СКИДКИ

В последнее время все большее распространение на рынке 

инженерных сантехнических систем получили системы из поли-

пропилена. Своим успехом у монтажников трубы и фитинги из по-

липропилена обязаны следующим немаловажным факторам: это 

низкая цена в сравнении с ценами на альтернативные решения с 

использованием труб металлопластиковых, PEX или из металла; 

быстрота монтажа и невысокая стоимость инструмента. Благодаря 

сварке, получается однородная система, обладающая одинаковы-

ми физическими свойствами.

К дополнительным преимуществам систем можно отнести их 

малый вес, отсутствие коррозии, а также долгий срок службы.

На рынке представлено много марок полипропиленовых труб 

и фитингов, однако не все они одинаково хороши. Потребителю 

очень сложно осознать, что решение при покупке элементов инже-

нерных систем нужно принимать, ориентируясь, в первую очередь, 

на качество, а не на цену. Многие не понимают, что качество даже 

таких простых изделий может быть разным. Однако и здесь есть 

свои подводные камни, и для выбора правильного решения необ-

ходимо их знать.

Итак, как снижают стоимость своей продукции некоторые про-

изводители или какие факторы влияют на цену? Сырье – основной 

фактор, так как составляет более 50 % себестоимости трубы и фи-

тингов. Экономия на качественном сырье приводит к ряду проблем 

при монтаже и эксплуатации конечной системы. В случае исполь-

зования дешёвого материала ухудшается качество сварки, что на-

прямую влияет на долговечность полученных соединений. Можно 

также сэкономить на металлических составляющих комбиниро-

ванных фитингов, но тогда не исключено, что при монтаже они мо-

гут быть деформированы, что в последующем повлечёт появление 

протечек в местах их соединения с пластиковой частью, впрочем, к 

этому дефекту может также привести использование некачествен-

ного сырья с низкими адгезивными свойствами.

Еще один способ создать дешевую систему – заказывать продук-

цию на различных фабриках, ориентируясь на самые низкие цены. 

На российском рынке представлено немало подобных решений. 

Некоторые из них определить довольно легко визуально – доста-

точно обратить внимание на различный оттенок цвета у разных фи-

тингов и труб, выявление других возможно только путем анализа 

материала. При монтаже таких систем нет уверенности в получе-

нии однородного соединения в месте сварки, что может привести 

к его разрушению в процессе эксплуатации.

Продукция Ro pipe полностью производится на заводах одной из 

лидирующих на турецком рынке компаний Berke Plastik и лишена 

всех вышеперечисленных недостатков. В процессе производства 

осуществляется контроль качества на всех его этапах, начиная с 

проверки сырья и заканчивая испытаниями готовой продукции.

Полипропиленовые трубы и фитинги Ro pipe производятся из 

рандом сополимера (Random Copolymer) полипропилена (другие 

обозначения PP-R, PPRC, тип 3) и могут эксплуатироваться при 

температуре до +95 °C. Они предназначены для применения в си-

стемах питьевого, холодного и горячего водоснабжения, а также в 

системах отопления и технологических сетях. Широкий ассорти-

мент производимых труб, фитингов и арматуры из полипропилена 

позволяет монтировать системы различной сложности.

Трубы, армированные стекловолокном (Fiber) или алюминием 

(Super Oxy), являются многослойными и обладают лучшими харак-

теристиками по сравнению с неармированными трубами. Именно 

такие трубы рекомендуется применять для систем с рабочей тем-

пературой более 60 °С.

Вся продукция Ro pipe произведена в соответствии с между-

народным стандартом EN ISO 15874:2003, соответствует ГОСТ Р 

52134-2003 и сертифицирована DVGW – самой авторитетной и 

требовательной немецкой сертифицирующей организацией в об-

ласти холодного и горячего водоснабжения.

Системы из полипропилена
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Канализационные трубы
Безнапорные системы водоотведения используются в жилых домах и там, где стоки могут течь 

самотеком. Как только вода перестает течь, тогда для ее дальнейшей транспортировки требуется 

насос. Безнапорные канализационные трубы изготавливаются из полиэтилена, поливинилхлорида, 

полипропилена. 

Для водоотведения с помощью насоса требуется другой тип канализационных труб – напорный. 

В напорных системах чаще всего применяется поливинилхлорид с большей толщиной стенки и дру-

гим профилем резиновых уплотнительных колец, а также полиэтиленовые трубы, соединенные с 

помощью сварки. Эти трубы используются во внутренних системах канализации как в домах частного сектора, так и в мно-

гоэтажных зданиях. Наиболее удачным решением для системы водоотведения в жилых домах в настоящее время считаются 

полипропиленовые канализационные трубы. Эти экологически чистые трубы не выделяют никаких вредных веществ, обладают 

повышенной теплостойкостью (выдерживают до 75 °C) и стоят дешевле труб из поливинилхлорида.

ого сектора так и в мно-

Проверка системы
Нужно проверить исправность запорных клапанов системы 

(краны, задвижки): они не должны пропускать воду. Если про-
течки есть, то трубы нужно срочно ремонтировать или заме-
нять не подлежащие ремонту участки.

Профилактические работы
Если у Вас отдельная скважина или колодец, то насосную 

станцию лучше установить в утепленном помещении (так как 
она может работать при температуре не ниже +5 °C). Прочисти-
те фильтры системы (обычно монтажники системы оставляют 
рекомендации, каким образом это сделать лучше). Если при-
меняется погружной насос, который закачивает воду в накопи-
тельный бак, то его на зиму оставляют в воде (вода в скважи-
не или в колодце не замерзает, так как находится ниже уровня 
промерзания грунта).

Защита погружного насоса и трубопро-
вода

Если трубопровод и накопительный бак у вас расположены 
на неутепленном чердаке, то они также обязательно утепля-
ются от промерзания. Если подводящая труба водопровода 
проходит в грунте ниже уровня промерзания, то от колодца 
до дома утеплять ее дополнительно не нужно, утепляют ее 
только при входе в дом. Утеплителем может служить трубная 
изоляция из минеральной ваты или вспененного полиэтиле-
на. Также можно купить уже готовую трубу в утеплителе, с за-
щитной оболочкой и греющим кабелем (обычно используют 

электрический саморегули-
рующийся двухжильный ка-
бель, который нагревается 
до 65 ˚С).

Зимой первыми замерза-
ют трубы малых диаметров, 
а также те, по которым вода 
проходит непостоянно. Ис-
ключают эту проблему, ис-
пользуя прокладку электро-
нагревательного кабеля. 
При необходимости такой 
кабель можно оснастить 
временным реле, и он будет 
работать в определенное 
время, например  ночью во 
время усиления морозов. 
Такой вариант подходит, 
например, для трубопрово-
дов, проходящих через не-
отапливаемые помещения, 
примыкающие к отапли-
ваемым, например гараж. 
В нем днем будет около 
+5 °С, а ночью в сильный 
мороз температура может 
быть ниже 0 °С. В таком 
случае вариант с нагревательными кабелями, оснащенными 
реле, будет очень кстати.

Чтобы избежать образования наледи на стенках колодца и 
льда на поверхности воды, оголовок и крышку колодца уте-
пляют любым экологически чистым материалом, например 
досками-брусом сечением 10х10 см. Тогда в колодце будет 
постоянная температура: +5 – +10°.

Защита колодца
Стены колодца утепляют пенопластом на глубину 1,5 м или 

меньше (в зависимости от уровня промерзания грунта в ва-
шей местности). Колодцы с питьевой водой, которые вы не 
будете использовать зимой, нужно очистить. Это делают с 
помощью специальных антисептических составов, которые 
можно купить в аптеках (например хлоринола). После обра-
ботки воду необходимо откачать. К весне колодцы будут на-
полнены свежей питьевой водой. 

Подготовка системы водоснабжения к зиме

Система водоснабжения перед зимой требует как проверки, так и профилактических работ при 
подготовке к зиме. 
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Нередко оптимальное размещение санитарно-технических 

приборов становится проблемой из-за планировки помещения. 

А если сантехники готовы разместить их согласно вашим самым 

смелым планам, возможно, они просто пытаются вам угодить, 

не думая о последствиях. Одним из лучших решений 

этой проблемы является установка насоса прину-

дительного канализования. Как он работает?

Сначала стоки попадают в насос, проходят 

через измельчитель, а затем откачиваются, 

причём по трубам малого диаметра – от 18 до 

40 мм. Использование труб малого диаметра 

очень удобно, так как позволяет избежать ка-

питальных строительных работ. Откачиваются 

стоки и в уже существующую канализацию, и в 

очистные сооружения. Кроме того, насос «уме-

ет» отводить стоки на 100 м по горизонтали. А если 

санузел расположен в подвале, насос поднимет стоки 

на высоту от 5 до 7 м.

Насосные установки можно разделить на две категории: 

фекальные и санитарные. Фекальные отводят стоки от 

унитаза, санитарные предназначены для отведения 

«чистых» стоков, не содержащих фекалий. Подсоеди-

нение фекального насоса к унитазу выполняется при 

помощи эластичной муфты. Особой экономичностью 

отличаются насосы, встроенные в основание унитаза. 

В таком случае отпадает необходимость в установке 

сливного бачка, за счёт этого происходит существенная 

экономия воды и пространства. Одна из таких систем  – 

канализационная установка с режущим механизмом Clean 

производства компании Espa. Установка подсоединяется непо-

средственно к унитазу с горизонтальным выходным патрубком и 

обеспечивает отвод фекальных стоков по вертикали до 6 м и по 

горизонтали до 70 м.

Санитарные насосы удаляют все стоки, кроме фекальных. 

Можно выбрать компактный санитарный насос, который монти-

руется под поддон душевой кабины. Он будет отводить стоки от 

раковины и душевой кабины.

Для отвода стоков от посудомоечной и стиральной машин 

нужно выбирать насос, который может работать с горячей во-

дой. Существуют и универсальные виды насосов – высо-

копроизводительные насосы-измельчители. Они от-

водят стоки от унитаза, писсуара, душевой кабины, 

раковины, посудомоечной и стиральной машин. 

Как правило, такие насосы используют в обще-

ственных местах.

Есть и более универсальное решение. Это ка-

нализационные насосные установки Drainbox 

производства компании ESPA, которые с успе-

хом используются для отвода сточных дождевых 

вод, фекальных стоков и жидких бытовых отходов 

из любых источников в сложных или неблагоприятных 

условиях дренажа. Канализационные насосные 

установки Drainbox применяются в частных 

домах, дачах, коттеджах, кемпингах, не-

больших гостиницах и ресторанах, шко-

лах и т. п.

Установка представляет собой го-

товый пластиковый резервуар на 

300 л (одноемкостный) или на 600 л 

(двухъемкостный) с установленными 

одним или двумя насосами. Основа-

ние резервуара  особой формы пред-

назначено для предотвращения отложе-

ния осадка. Насосные установки Drainbox 

комплектуются тем типом насоса, который 

является наиболее подходящим для выполнения 

конкретных поставленных задач. Это могут быть насосы для 

дренажа, фекальных вод, по исполнению с рабочим колесом 

Vortex или с режущим механизмом. Насосы могут иметь произ-

водительность до 36 м3/ч и напор –  до 22 м.

Как выбрать канализационный насос
Что необходимо для нормальной работы канализации? Основное правило – это соблюдение угла наклона труб. 
При его нарушении будут происходить частые засоры. Угол поворота труб не менее важен: если трубы повора-
чивают под прямым углом и эти повороты находятся близко друг к другу, то засоров также не избежать. 

Полезные опции 
Помимо обязательного набора характеристик, без которых насос  не насос, существует еще ряд полезных опций, которы-

ми может обладать или не обладать тот или иной прибор. 

♦ Это, во-первых, защита двигателя от перегрева. В погружных насосах сама перекачиваемая жидкость

 участвует в охлаждении двигателя, однако при длительной эксплуатации этого может оказаться недостаточно. 

 Хорошо, если за температурой с помощью термодатчика следит специальное реле. 

♦ Во-вторых, в некоторых насосах и насосных установках применяются системы защиты от «сухого хода», 

 что также позволяет повысить надежность оборудования. 

♦ В-третьих, для насосов, работающих в средах, содержащих метан, может быть полезна такая опция, 

 как взрывозащищенность.

♦ Наконец, в-четвертых, в отечественных условиях для увеличения срока службы насоса весьма полезны 

 функции автоматической защиты двигателя от падения напряжения. 

♦ Кроме того, некоторые технические усовершенствования в данной сфере могут заинтересовать не только 

 российских потребителей. Это герметичный штекерный кабельный ввод, легко заменяемые «картриджные» 

 системы уплотнения вала, «умное» фланцевое уплотнение напорного соединения и другие нововведения, 

 позволяющие повысить эффективность и безопасность работы насосов.

♦ Важным элементом системы управления погружных дренажных насосов является поплавковый выключатель.  
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Группа компаний «Аквасторож», производитель одноименной 

системы защиты от протечек и потопов в квартирах и частных 

домах, обновила редуктор и кабель своих шаровых электро-

кранов Teflosil.

На новинке установлена  глянцевая бе-

лая крышка из высококачественного 

термостойкого пластика, которая легко 

снимается и обладает защитой от брызг. 

В кабеле, соединяющем кран с контрол-

лером, увеличена пропускная способ-

ность тока.

Шаровые краны от «Аквасторожа» заре-

комендовали себя высоким качеством, 

функциональностью и эффективными 

конструкторскими решениями:

• в редукторе кранов используются силовые металлические 

шестерни;

• инновационная технология Teflosil механизма шаровой за-

слонки с двумя тефлоновыми и одной пружинящей силико-

новой прокладкой обеспечивает минимальное трение и ми-

зерные потери мощности редуктора на трении. За счет этого 

краны способны надежно работать от низковольтного питания 

(4,5 В) и обеспечивать быстрое (2,5 с) пе-

рекрытие воды;

• силиконовая прокладка в запорном ме-

ханизме обеспечивает дополнительную 

защиту от закисания;

• краны изготовлены с тройным запасом 

прочности: рабочее давление для них – 

16 атм, давление «на опрессовку» – до 40 

атм;

• тушки кранов изготовлены из кованой ла-

туни и покрыты никелем, безопасным для 

питьевой воды;

• высокотехнологичный электропривод очень компактен, а зна-

чит поместится в самом тесном сантехшкафу.

Розничные цены: ½" – 2 790 рублей, ¾" – 2 990 рублей, 

1" – 3 590 рублей.  Гарантия на электрокраны – 4 года.
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Красиво перекрыть не запретишь!

Они обеспечивают равномерное распределение температуры 

в зоне отопления, и, благодаря специальной схеме управления, 

можно автоматизировать и оптимизировать работу различных 

зон отопления в доме.

Чтобы обеспечить точность и удобство при управлении си-

стемами «теплые полы» и таким образом увеличить производи-

тельность и эффективность системы отопления, особенностью 

которой является высокая тепловая инерция, необходимо ис-

пользовать устройства, предназначенные для отопления систем 

данного типа.

Серия SALUS EXPERT – это широкий спектр продукции, пред-

назначенной для управления системами «теплые полы», бла-

годаря которым они работают гораздо более эффективно и 

обеспечивают тепловой комфорт в соответствии с индивиду-

альными потребностями.

Основным преимуществом продукции серии SALUS EXPERT 

является возможность контролировать температуру в каждой 

комнате отдельно, вследствие чего достигается оптимальный 

тепловой комфорт, который трансформируется в экономию 

энергии до 35 %.

Специализированные системы PWM (широтно-импульсная 

модуляция) и VP (система защиты клапана), установленные в 

терморегуляторах серии EXPERT, обеспечат достижение и со-

хранность желаемой температуры в помещении.

Серия SALUS EXPERT – это возможность собирать индивиду-

альные системы, используя большой ассортимент продукции: 

230В / 24В / симиcтop / беспроводные. К контроллеру KL06 

можно подключить до 6-ти терморегуляторов и до 24-х приво-

дов.

Применение современных технологий в сочетании с очень 

простыми управлением и установкой гарантирует высокую 

функциональность устройств серии EXPERT.

www.salus-controls.eu

Повышение комфорта и снижение расходов
В настоящее время часто используемым решением для повышения комфорта и снижения расходов на ото-
пление являются  системы «теплые полы».



Потребитель
13 Мастер-класс

Во все времена человечество задумывалось над вопросом 
обеспечения и сохранения тепла в помещениях, над созданием 
комфортных условий для жизни и работы. Особенно остро про-
блема вставала в холодное время года. Развитие научно-
технического прогресса каждый раз подсказывало 
новые наиболее приемлемые решения, которые 
разрабатывались и внедрялись лучшими инже-
нерными умами прошлого. Организация систем 
отопления прошла долгий и сложный путь, пре-
жде чем приобрести современный вид. 

Так, например, в ХVIII в. применялись па-
ровые системы отопления. Остаточный пар, 
не превратившийся в конденсат в паровом 
двигателе, направлялся в помещения и жи-
лые комнаты через теплообменники. Тогда же 
появилась идея использовать остаточную энер-
гию паровой системы отопления для приведения 
в действие турбины. Следующим этапом эволюции 
стали конвективные системы отопления. Опыт показывал, 
что для обеспечения комнатной температуры 20 °C достаточ-
но нагреть воду всего до 90 °C, что ниже ее точки кипения. 
Горячая вода поднималась вверх по трубам большого диаме-
тра. После отдачи части тепла (охлаждения) вода возвраща-
лась обратно в котел под действием силы тяжести. Движение 
воды вверх, а затем вниз осуществляется за счет разности 
плотностей теплой и остывшей воды. В начале ХХ в. для того, 
чтобы ускорить прогрев таких систем отопления, создали, 
так называемые, «ускорители циркуляции» с установкой их в 
трубопроводы систем отопления. Электродвигатели тех вре-
мен не могли использоваться в качестве приводов, поскольку 
они имели роторы с открытыми токосъемниками. Это могло 
привести к возникновению крупных аварий в системах, рабо-
тавших на воде. Так было до тех пор, пока швабский инженер 
Готтлоб Баукнехт не изобрел закрытый или «закапсулирован-
ный» электродвигатель, после чего стало возможным исполь-
зовать его в ускорителе циркуляции. 

Первый в мире ускоритель циркуляции был изобретен не-
мецким инженером Вильгельмом Оплендером в 1928 г. и за-
патентован в 1929 г. Колесо насоса в форме пропеллера было 

установлено в изгибе 
трубы. Оно приводи-
лось в движение ва-
лом, который, в свою 
очередь, вращался 
двигателем. В то время 
ускоритель циркуля-
ции еще не называли 
насосом. Этот термин 
начали использовать 
позднее, но, посколь-
ку слово «насосы» 
всегда ассоциирует-
ся с подъемом воды, 
подобные ускорители 
циркуляции можно по 
праву считать первы-
ми циркуляционными 
насосами, они выпу-
скались примерно до 
1955 г., и именно их 
использование позво-

лило снизить температуру нагрева воды для отопления.  Из 
первых букв имени изобретателя Вильгельма Оплендера сло-
жилось название торговой марки Wilo, ставшее синонимом 

технически совершенного, комфортного и надежного 
насосного оборудования.

Пройдя длинный путь видоизменений, моди-
фикаций и усовершенствований от ускори-

теля циркуляции до современного насоса с 
электронно-коммутируемым электродвига-
телем с ротором на постоянных магнитах, 
циркуляционный насос стал неотъемлемой 
частью, сердцем системы отопления, горя-
чего водоснабжения и холодоснабжения.  Он 

улучшает процесс теплоотдачи, увеличивает 
КПД установки и эффективность теплопереда-

чи, транспортирует по трубопроводам с малым 
диаметром большие объемы воды, что позволяет 

уменьшить объем воды в системе и быстро реагиро-
вать на колебания окружающей температуры. Все это дает 

возможность существенно уменьшить капитальные затраты, 
монтажные расходы, снизить расход топлива и выбросы CO2 
в атмосферу, регулировать систему, равномерно распреде-
ляя тепло.

В системах отопления, горячего водоснабжения, кондици-
онирования, вентиляции коттеджа, небольшого и среднего 
дома, в тепловых пунктах используется насос с мокрым рото-
ром, который монтируется прямо на трубе, практически бес-
шумен, не требует технического обслуживания, потребляет 
минимальное количество электроэнергии, имеет маленькие 
размеры и вес. Для многоэтажных домов и промышленных 
предприятий чаще применяются циркуляционные насосы с 
сухим ротором. 

Циркуляционный насос Wilo-Yonos MAXO применяется для 
любых систем водяного отопления, систем кондиционирова-
ния, промышленных циркуляционных установок. Насос имеет 
электронно-коммутируемый мотор с автоматической регули-
ровкой мощности. Среди преимуществ можно отметить: мак-
симальный КПД, благодаря технологии ЕСМ, надежность си-
стемы, благодаря обобщенной сигнализации неисправности, 
простоту установки, корпус с катафорезным покрытием для 
защиты от коррозии.

Надежность техники Wilo обусловлена качеством ее кон-
струкции и изготовления, применением инновационных ин-
женерных решений, удобством  монтажа и эксплуатации. Все 
это мы называем «Pioneering for you».

85 лет циркуляционному насосу 
С 1872 г. компания Wilo предлагает новаторские концепции и превращает их в интеллектуальные решения. 
Еще основатель компании Луис Оплендер ставил перед собой цель облегчить и улучшить водоснабжение 
и отопление в домах и квартирах с помощью медных и латунных изделий, которые изготавливались на его 
фабрике. Ему сопутствовал успех: в 1928 г. им был запатентован первый циркуляционный насос, произ-
ведший революцию в отопительной технологии. 



Интернет
Потребитель

14

http://www.pechi-ural.ru

Уральский завод печно-
го оборудования предлагает 
отопительные воздухогрей-
ные печи, которые использу-
ются для отопления помеще-
ний – домов, гаражей, складов 
и т.п, а также печи для бань и 
саун. Материал изготовления 
печей – сталь Ст 3 СП толщи-
ной до 6-ти мм. Принимая во 
внимание неравномерность 
нагрева стенок и свода топки, 
свод топки и газоотсекатель 
выполнены из максимально 
толстой стали. На задней стен-
ке топки применена «активная 
футеровка» с дополнительным 
охлаждаемым экраном, ко-
торый образует канал подачи 
вторичного воздуха в верхнюю 
зону горения для дожига го-
рючих веществ, находящихся 
в отходящих дымовых газах.

http://www.pechi66.com
Компания «Главпечьторг» 

представляет на рынке Ека-
теринбурга печи для бань, 
отопительные печи, твердо-
топливные и универсальные 
котлы, комплектующие к ним и 
сопутствующие товары веду-
щих торговых марок России, а 
также модульные дымоходы из 
нержавеющей стали. На сайте 
компании можно воспользо-
ваться онлайн-конструктором 
дымохода. В розничных мага-
зинах «Главпечьторг» действу-
ет скидка 3 % при покупке ком-
плекта печь+дымоход+дверь 
для парной или сауны.

http://ekamini.com
Компания ДМК предлагает 

широкий ассортимент каче-

ственного отопительного обо-
рудования ведущих мировых 
производителей: дровяные, 
электрические камины и био-
камины, дровяные, класси-
ческие отопительные печи и 
печи-камины, печи для бани и 
сауны, дымоходы.

Компания работает на рын-
ке Екатеринбурга более 15-ти 
лет, что позволяет ей успешно 
конкурировать с другими ком-
паниями и воплощать в жизнь 
любые задумки клиента. На 
сайте представлен фотоката-
лог проектов и наиболее ин-
тересных решений, выполнен-
ных специалистами фирмы.

http://kamin.ru/

Компания «Домотехника» 
– одна из первых компаний 
отопительного рынка, которая 
познакомила российских по-
требителей с такими европей-
скими брендами, как Supra, 
Axis, EdilKamin, Keddy, Richard 
Le Droff, NunnaUuni, HergOm, 
Traforart и многими другими. 
Начиная с 1994 г., этот список 
постоянно пополняется други-
ми поставщиками, расширяет-
ся и сам ассортимент товаров. 
За 19 лет существования ком-
пания «Домотехника» создала 
большую дилерскую сеть: со-
трудничество осуществляется 
более, чем с 1000 дилерами и 
партнерами в городах и регио-
нах страны.

http://www.evrokamin.ru
Компания «Европейские ка-

мины» работает на рынке ка-
минов, печей и дымоходов с 
1996 г. Сегодня фирма являет-
ся эксклюзивным импортером 
многих известных европей-
ских марок, прошедших тща-
тельный отбор и обладающих 
безупречной репутацией. Ком-
пания распространяет продук-
цию на территории всей Рос-
сии, география продаж – от 
Сочи до Владивостока. Опера-
тивность и качество обслужи-
вания клиентов обеспечивают 

два склада: в Москве и Екате-
ринбурге. Жители Екатерин-
бурга, Челябинска, Тюмени, а 
также Перми и Магнитогорска 
имеют возможность посетить 
фирменные салоны «Европей-
ские камины» и получить пол-
ный спектр услуг, от консуль-
тации и разработки проекта до 
профессиональной установки 
выбранного камина или печи 
силами специализированной 
монтажной службы.

http://www.ogonkamen.ru

Компания «Огонь-Камень» 
предлагает своим клиентам 
чугунные, металлические, 
электрические и газовые печи 
для бань, саун и отопления 
жилых помещений. Также на 
сайте представлены дымо-
ходы и облицовочная плитка. 
Чугунные печи рассчитаны на 
объем парного помещения до 
20-ти м², металлические – от 
30-ти м² и более. 

http://www.teplodar-ural.ru

«Теплодар-Урал» предла-
гает печи для бани, электро-, 
био- и традиционные камины, 
электрокаменки для сауны и 
многое другое отопительное 
оборудование. Компания яв-
ляется официальным дилером 
фирмы «Теплодар» (г. Ново-
сибирск), изготавливающей 
банные печи, компании МЕТА 
(г. Москва) – производите-
ля каминов, а также фабрики 
электрокаминов «Гленрич» (г. 
Москва) и производителя пе-
чей и каминов NARVI (Финлян-
дия). Специалисты  «Теплодар-
Урал» дают консультации по 

вопросу покупки печи для 
бани и прочего отопительного 
и банного оборудования. Так-
же можно получить бесплат-
ные советы по инсталляции и 
использованию печи для бани, 
различных каминов, электро-
каменок для сауны и др.

http://kamin-ekb.com/. 

В ассортименте магази-
на – камины, топки, облицо-
вочная плитка, аксессуары, 
дымоходы и печи барбекю. 
На сайте компании действу-
ет интерактивная система 
онлайн-консультаций. Также 
представлен фотокатолог вы-
полненых работ.  Продажа ка-
минов осуществляется как за 
полную стоимость, так и с рас-
срочкой платежа.

http://www.agsk.ru
Компания «Дачный Экс-

перт» является официальным 
дилером ООО «Термофор» 
(г.Новосибирск) и поставляет 
печи для бань и отопительные 
печи и камины. Широкая роз-
ничная сеть позволяет купить 
отопительное оборудование в 
фирменных магазинах в Екате-
ринбурге, Арамиле, Березов-
ском, Белоярском, Тюмени и 
Самаре или непосредственно 
в интернет-магазине «Дачный 
Эксперт». 

http://kaminfontan.ru
Компания «Камины и Фон-

таны» предлагает камины и 
каминные аксессуары на лю-
бой вкус: экраны защитные, 
наборы каминных принадлеж-
ностей, дровницы, меха. Спе-
циалисты компании осущест-
вляют разработку проекта 
камина, его установку, сборку 
дымоходов. Квалифицирован-
ные специалисты проконсуль-
тируют покупателей не только 
по основным параметрам ка-
мина, но и помогут выбрать 
его стиль, а также произведут 
расчет материалов, необходи-
мых для установки. 

 Камины и печи в сети Интернет
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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, тел.: (343) 383-48-08.
Интернет-магазин: тел.: 8-800-2002-999,  
www.vodmag.ru. 
г. Верхняя Пышма 
ул. Ленина, 34, тел.: (34368) 5-08-74.

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

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

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

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

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

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

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

г. Челябинск
ОРЦ «Челси-Техно» (корп. 2), Троицкий тракт, 21, 
тел.: (351) 262-18-68;
ОРЦ «Челси-Комфорт» (корп. 4),
Троицкий тракт, 21, тел.: (351) 262-18-68;
Строительный рынок «Перекресток», 
Свердловский пр., 32, 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-й этаж, 
тел.: (342) 215-50-10;
ТК «Гудвин», пав. 1, 2-й этаж,  ул. Уральская, 63, 
тел.: (342) 206-11-50.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

г. Екатеринбург, ул. Восточная, 62, тел.: 3-589-489.
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 70, пав. 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» 

пав. 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-й этаж), тел: (343) 371-57-10, 371-31-07.

«Контур ОВК»  г. Екатеринбург,  ул. Академика Вонсовского, 1А, оф. 308. склад 15, тел.: (343) 345-43-32, (343) 211-65-08, (343) 211-65-09.

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

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

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

«Домотехника»  г. Екатеринбург, ул. Белинского, 86, тел.: (343) 287-2222, 298-1111, (967) 635-8406,    www.kamin.ru
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ООО «ГК Эльф» г. Екатеринбург,  ул. Сортировочная, 22, оф. 210, тел.: (343) 379-04-04.




