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Водяная катастрофа
Протечка воды – небезобидное происшествие. Мы имеем в 

виду не сочащиеся из резьбового соединения отдельные капли. 

Речь идет о настоящем потопе, когда лопается водопроводная 

труба или гибкая подводка. Струя воды с силой в несколько ат-

мосфер бьет в жилом помещении, заливая паркет, мебель, сте-

ны. И, что самое неприятное, не только ваши. 

Ошибочно думать, что такие катастрофы – экзотика. Статисти-

ка утверждает: в Москве ежедневно происходит более тысячи 

аварий систем водоснабжения и отопления, приводящих к за-

ливу помещений. Каждый городской житель становится жертвой 

или «источником» потопа в среднем один раз в 5–8 лет. Вас давно 

не заливало? 

Как назло, такие аварии нередко происходят именно в отсут-

ствие хозяев. Поэтому к ликвидации последствий приступают 

тогда, когда вода уже затопила несколько квартир. В итоге сум-

мы, необходимые для ликвидации последствий и выплаты ком-

пенсаций соседям, исчисляются шестизначными цифрами. Даже 

если вы живете в частном доме, залив не только гарантирован-

но повредит полы и отделку, но может испортить и конструкцию 

дома.

Интересная деталь: специалисты страховых компаний подсчи-

тали, что ущерб от заливов в несколько раз превышает потери от 

квартирных краж. У вас ведь, скорее всего, установлена стальная 

дверь и защитные автоматы на сетях электропитания, необходи-

мые на случай замыкания. А есть ли у вас дома система защиты 

от протечек?

Система защиты от протечек: 
есть ли альтернатива?

Немало людей уверены, что их дом от подобных катастроф за-

щитит страховка. Конечно, страховые компании выплачивают 

деньги, но уже после несчастного случая. Страховка не может 

предотвратить беду, а лишь в той или иной степени компенсиру-

ет ущерб. А далее – внеплановый ремонт, скандалы с соседями: 

от этого вас не спасет никакая компенсация.

Регулярный осмотр водопровода и установка качественного 

сантехнического оборудования также не дают полной защиты. 

Конечно, профилактика нужна. Но вода – коварная стихия. Се-

годня внешне все нормально, а завтра, когда вы на работе, струя 

воды уже хлещет из лопнувшей трубы. Помните старое доброе 

правило – «устранить последствия аварии всегда сложнее и до-

роже, чем предотвратить ее». Избавить ваш дом от залива может 

только специальная система защита от протечек: здесь ей аль-

тернативы нет.

Три поколения систем защиты от протечек
Система от протечек состоит из датчиков протечки, размещае-

мых на полу в местах возможного прорыва воды, устройств ав-

томатического перекрытия водоснабжения – шаровых кранов и 

управляющего устройства – контроллера.

Принцип работы системы прост: 

в случае протечки вода попадает на 

датчик, который посылает сигнал на 

контроллер. Тот в свою очередь дает 

команду электрокранам, они повора-

чиваются и перекрывают подачу воды 

в помещение. Потоп предотвращён. 

В 2000 г. появилось  I поколение си-

стем защиты от протечек. Оборудование 

работало только от сети с напряжением 

220 В. Сочетание воды и электричества 

– вещь опасная, поэтому обращаться с 

такими системами нужно было очень осторожно. Высокое напряже-

ние было необходимо для работы соленоидных клапанов, перекры-

вавших подачу воды в первых системах. Эти электромеханические 

Защита от протечек и залива: от истоков до наших дней

Система защиты от протечек стремительно набирает популярность. Чтобы сделать правильный выбор, 
нужно знать, чем отличается оборудование, предлагаемое на рынке. Понять это нам поможет краткий обзор 
эволюции системы защиты от протечек.
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устройства обладали не самой высокой надежностью и быстротой 

работы и достаточно быстро выходили из строя. 

Для обнаружения протечек использовали исключительно про-

водные датчики, что требовало прокладки проводов во все места 

потенциальных протечек. Согласитесь, не очень удобно. Такие 

примитивные системы имели два режима – «включено» и «вы-

ключено», а гарантия на них составляла всего лишь год. Но тем 

не менее начало было положено. 

Следующее, II поколение систем за-

щиты от протечек появилось в 2006 г.. По 

сравнению с первыми эти системы были 

совершеннее. Они стали энергонезави-

симыми, т. е.  могли некоторое время ра-

ботать без внешнего электропитания. Эта 

новация сделала системы II поколения 

удобными для установки в загородных 

домах, где нередки отключения электри-

чества. Ненадежные соленоиды заме-

нили на более быстрые и долговечные 

шаровые краны. Появилась возможность 

поддержки радиодатчиков протечки, что сильно облегчило монтаж 

систем. Гарантия на такие системы предоставлялась уже на срок от 

двух лет. Но, как и прежде, в большинстве систем II поколения со-

хранился серьезный и опасный для пользователя недостаток – по-

стоянное подключение к электросети напряжением 220 В. 

В 2010 г. на рынке появились 

системы III поколения. Они ста-

ли полностью автономными. 

Для их работы вообще не нуж-

на розетка 220 В! Длительная, 

от двух и более лет, автоном-

ная работа систем осуществля-

ется от батареек. Это значит, 

что новое оборудование стало 

абсолютно безопасным для 

пользователя. Система защиты 

нового поколения имеет дублирующее питание, перекрывающее 

водоснабжение в экстренных случаях, и, кроме того, появилась 

возможность использовать беспроводные датчики  протечек, ко-

торые можно установить даже когда ремонт в доме уже закончен. 

В системах  III поколения стали использовать быстрые шаровые 

краны со скоростью закрытия всего 2,5 с, что очень важно при 

серьезных авариях, например, при срыве полотенцесушителя. 

Новые системы защиты от про-

течек III поколения, появившиеся 

на рынке в 2012 г., делятся на две 

основные группы: «классические» 

и «премиальные». «Премиальные» 

оснащены  удобными функциями 

контроля обрыва цепей датчиков и 

индивидуальной индикации каждо-

го датчика. Теперь не нужно тратить 

время на проверку датчиков – си-

стема делает это сама. «Премиаль-

ные» системы защиты  III поколения 

имеют высокую надежность – все ситуации их работы продуманы 

до мелочей, поэтому срок гарантии вырос до четырех лет.

Какая же система защиты от потопа лучше?
Как видно, за десять с небольшим лет системы защиты от про-

течек прошли немалый путь. Каждое поколение соответствова-

ло технологиям своего времени. Но прогресс неумолим, и новое 

поколение систем было совершеннее предыдущего. От ненадеж-

ных соленоидных клапанов – к быстрым шаровым кранам, от не-

автономных систем – к автономным, от опасного напряжения 220 

В – к безопасному. 

Защита от протечек III поколения оптимально сочетает в себе 

лучшие качества бытовых инженерных систем – безопасность, 

надежность и удобство. 

Но в продаже по-прежнему можно встретить системы II поколе-

ния с опасным напряжением 220 В, минимальным сроком авто-

номной работы, например, всего 2 недели, без источника беспе-

ребойного питания, без контроля обрыва цепи датчика и других 

важных функций. 

Сегодня из представленных на рынке систем защиты от про-

течек только одна марка объединяет в себе все параметры си-

стемы III поколения – система «Аквасторож». Ее характеризует 

полная автономность, высококачественные комплектующие, на-

дежная работа, радиорешения, удобный интерфейс, четыре года 

гарантии. В 2013 г. система «Аквасторож» стала победителем кон-

курса «100 лучших товаров России», проводимого Росстандар-

том совместно с межрегиональной общественной организаци-

ей «Академия проблем качества». Эта победа – дополнительное 

подтверждение надежности, безопасности и удобства системы 

«Аквасторож», которая помогает день за днем предотвращать 

потопы во многих домах. 

К выпуску готовится IV поколение си-

стем «Аквасторож», какое оно будет и ког-

да – следите за новостями компании на 

официальном сайте www.аквасторож.рф  

и по тел. +7 (495) 645-90-05
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Уже более 10-ти лет радиаторы Royal 

Thermo радуют своих потребителей 

уникальными дизайнерскими реше-

ниями, высокими прочностными и те-

плотехническими характеристиками и 

инновационными техническими реше-

ниями. 

2014 г. ознаменовался для Royal 

Thermo запуском собственного заво-

да на территории России. В связи с 

этим модельный ряд радиаторов Royal 

Thermo совершенно обновился. Одна 

из новинок сезона-2014 –  модель Royal 

Thermo Infinity.

Радиатор Royal Thermo Infinity – это уникальный отопительный 

прибор с целым рядом отличительных особенностей.  

Одна из этих особенностей – эксклюзивная запатентованная 

технология PowerShift. На практике она реализована за счет спе-

циальных усеченных ребер вдоль всего вертикального коллекто-

ра. И это не просто элемент дизайна, а именно технологическая 

особенность, благодаря которой увеличивается площадь тепло-

съема. А расположение этих ребер непосредственно на коллек-

торе с теплоносителем – самом горячем месте радиатора – де-

лает их вдвойне эффективными. В результате радиаторы Royal 

Thermo имеют повышенную мощность при том же весе секции. 

Кроме того, внешний вид радиатора Royal Thermo Infinity – это 

переворот в области дизайна отопительного прибора. Он создан 

на стыке аэродинамики, тепловой физики и теплотехники с це-

лью организации эффективной конвекции и в конечном результа-

те получения максимально возможной теплоотдачи прибора. 

Благодаря изгибу переднего ребра в нижней части, максимизи-

ровано поступление холодного воздуха в секцию, нагревающего-

ся там. В области же выхода конвективных потоков в помещение, 

благодаря загнутым концам ребер, формируются «тепловые кар-

маны», в которых скапливается и максимально нагревается воз-

дух. Конвективные потоки при выходе из секции соприкасаются 

с разогретым воздухом в «тепловых карманах», и их температура 

повышается примерно на 2 °C. 

Для реализации этой, казалось бы, простой идеи потребова-

лось привлечение инженеров самого высокого класса, которые 

совместными усилиями смогли решить проблему механической 

обработки лицевой поверхности секции и верхних концов ребер.

Чтобы защититься от подделок, каждый радиатор Royal Thermo 

маркируется знаком качества, удостоверяющим подлинность 

продукции. Только радиаторы, имеющие фирменный алюминие-

вый знак Royal Thermo, соответствуют высоким стандартам каче-

ства.

Компания GuteWetter 

разработала серию душевых 

ограждений эконом-класса
Компания GuteWetter выпустила бюджетную серию 

душевых ограждений и шторок для ванны Practic. Но-

винка оснащена каркасной профильной системой, 

обеспечивающей идеальную герметизацию душе-

вого пространства. Предусмотрен вариант комплек-

тации не только стеклом, но и полистиролом, ис-

пользование которого позволяет снизить стоимость 

изделия примерно на четверть. Возможность регу-

лировки по ширине и простота монтажа делают се-

рию универсальной и практичной. 

«Серия Practic подойдёт для любого помещения, 

будь то квартира или фитнес-центр, – рассказыва-

ет Людмила Александровна Адестова, генеральный 

директор компании GuteWetter. – Например, лёгкий 

в уходе полистирол не имеет ограничений по ис-

пользованию, выдерживает температуру до +80 0С, 

не выделяет вредных веществ и при отсутствии экс-

тремальных ударных воздействий может прослужить 

не один год. Такие достоинства делают возможным 

его применение и в медицинских учреждениях, и в 

детских садах, и на спортивных объектах».

В новую серию входят душевые ограждения ква-

дратной, прямоугольной форм и в форме четверти 

круга, а также двери в нишу и шторки на ванну. Алю-

миниевые профили изделий защищены специаль-

ным покрытием от щелочной среды. 

Ограждения се-

рии Practic могут 

быть выполнены из 

4-миллиметрового 

закалённого стекла 

или узорчатого поли-

стирола. Существует 

дополнительная воз-

можность обработ-

ки стекла защитным 

средством GuteClean. 

Новые картриджи Aquatech Water Technology

Торговая сеть «Термоклуб» расширила ассортимент картриджей собственного производства. На заводе «Импульс-

Пласт» начат выпуск намоточных картриджей из полипропиленовой нити. Размеры картриджей – стандарта SL и 10BB. 

Их пропускная способность для стандартов SL составляет 5, 10, 20 и 50 мкн, для стандарта 10ВВ – 5 и 20 мкн. Для 

намотки используется нить из пищевого полипропилена. Важной особенностью картриджей является использование 

текстурированной нити, что обеспечивает их повышенную пористость и грязеемкость.
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Weber.vetonit 6000 – быстротвердеющая 

стяжка нового поколения
Подразделение компании «Сен-Гобен» по про-

изводству сухих строительных смесей под брен-

дом WEBER-VETONIT выводит на российский 

рынок новинку в ассортименте смесей для вы-

равнивания полов – быстротвердеющую стяжку 

weber.vetonit 6000 на цементной основе.

При базовом выравнивании пола в помещениях 

ключевое значение имеет ровное основание под 

укладку различных напольных покрытий и вре-

мя, которое занимает ремонтно-строительный 

процесс. В ответ на запросы рынка компания 

«Сен-Гобен» разработала быстротвердеющий 

ровнитель для пола weber.vetonit 6000, который 

сочетает новые технологии применения и высо-

кие показатели качества – скорость твердения составляет 3 ч, а слой на-

несения может достигать 250 мм.

Новый ровнитель для пола можно использовать не только в системах 

«теплый пол», но и при создании стяжек на разделительном слое и при 

укрытии трубопровода и других коммуникаций. Одним из преимуществ 

является возможность применения продукта в помещениях с любым ти-

пом влажности.

Быстротвердеющая новинка weber.vetonit 6000 позволяет оптимизи-

ровать материальные и нематериальные затраты: благодаря быстрому 

твердению стяжки, напольное покрытие можно укладывать уже через 15 

ч после нанесения, что способствует сокращению времени на выравни-

вание основания помещения до 1-го дня и, как следствие, ремонтно-

строительных работ объекта в целом. 

Компания LG Electronics (LG) выпустит свой инновационный про-

дукт с сервисом HomeChat™, который позволит пользователям 

управлять бытовой техникой LG и контролировать ее, используя по-

пулярный мессенджер LINE. Впервые представленный на междуна-

родной выставке International Consumer Electronics Show 2014 (CES), 

сервис HomeChat станет ключевой функцией в бытовых кондицио-

нерах LG Whisen на корейском рынке. Это будет первым шагом ком-

пании LG по внедрению сервиса HomeChat в другие продукты. 

Посредством HomeChat пользователи смогут «общаться» с конди-

ционером LG, используя популярный бесплатный мессенджер LINE, 

установленный на их мобильных телефонах. Например, пользова-

тель может отправить текст «Выхожу из офиса, охлади до 26 граду-

сов», и кондиционер LG сам рассчитает, когда ему нужно включиться 

и на какую скорость установить вентилятор, чтобы достичь желаемой 

температуры к приходу пользователя домой. Насчитывая 310 мил-

лионов пользователей по всему миру, мессенджер LINE доступен 

на всех основных платформах смартфонов: Android, iPhone, Windows 

Phone, BlackBerry и Nokia Asha, а также на настольных ПК и ноутбуках 

под управлением Microsoft Windows и Mac OS X. 

«Умные бытовые кондиционеры – это совершенно новая катего-

рия продуктов, еще не известная на многих рынках. Именно поэтому 

мы так рады быть пионерами в этой области», - сказал Хван-йонг Но 

(Hwan-yong Nho), Президент компании LG AirConditioning and Energy 

Solution. - «Используя кондиционер LG с функцией HomeChat, не тре-

буется разучивать новые команды или покупать еще один пульт управ-

ления, поскольку все необходимое уже 

имеется на смартфоне или планшете».

Новый бытовой кондиционер LG Whisen 

также оснащен массой новых технологий, 

отсутствующих на других бытовых кон-

диционерах LG. Первым по списку идет 

технология LG Natural Aroma, обеспечивающая совершенно новый 

уровень комфорта пользователей. Natural Aroma успокаивает чув-

ства, используя ароматы, освещение и звуки для создания рассла-

бляющей атмосферы при работе кондиционера. Дополнительные 

функции инновационного кондиционера LG:

• Функция «Домашняя охрана» (Home Alarm) отправляет уведом-

ление на смартфон пользователя, если кондиционер обнаруживает 

движение в доме в отсутствии пользователя (например, в период 

отпуска или длительной командировки)

• Функция Ice Cool Power в сочетании с уникальной технологией 

воздушного потока 4D создает максимально холодный поток воз-

духа — на четыре градуса ниже за рекордно короткое время. Дан-

ная функция охлаждает помещение еще быстрее, чем раньше

• Встроенная камера, реагирующая на движение, следит за по-

ложением и температурой тела пользователя, подстраивая под 

пользователя работу кондиционера 

• Функция Super Ion Generator и четырех-ступенчатая система 

фильтрации устраняет мельчайшие частицы пыли, аэроаллергены 

и неприятные запахи

Компания  ГК «Альянс»  представила в России 

новый климатический комплекс FAURA NFC260 

AQUA. Данный прибор является устройством 

нового поколения, которое обеспечивает пол-

ный контроль над микроклиматом в доме. При-

бор осуществляет очистку, увлажнение, иони-

зацию и плазменную очистку воздуха, а также 

защиту от аллергенов и вредоносных микроор-

ганизмов.

Климатический комплекс FAURA NFC260 

AQUA является по-настоящему универсальным 

устройством и имеет систему тонкой и грубой 

очистки воздуха, способной раз и навсегда очи-

стить воздух в вашем доме. 

Прибор осуществляет комплексный кон-

троль над микроклиматом в доме, а система 

увлажнения позволяет поддерживать благо-

приятную влажность 40–60 %. Кроме того, си-

стема Plasmatic осуществляет плазменную 

очистку воздуха от аллергенов, вирусов и раз-

личных бактерий.  Прибор имеет пульт ДУ, LED–

дисплей, таймер, режим сна, режим защиты от 

детей, многоступенчатое регулирование скоро-

сти вентилятора, автоматический перезапуск и 

даже датчик замены филь-

тров. Благодаря аккурат-

ному и стильному дизайну, 

он идеально впишется в 

любой интерьер. Новин-

ка будет представлена на 

выставке «МИР КЛИМАТА 

2014» на стенде компании 

ГК «АЛЬЯНС».

heating danfoss ru

LG представляет умный бытовой кондиционер с сервисом HOMECHAT
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Компания Giacomini производит запорно-регулирующую арматуру более 60-ти лет. Разработка и из-

готовление шаровых кранов – один из ключевых видов деятельности, в котором компания накопила зна-

чительный опыт. Чем отличается продукция Giacomini от изделий многих производителей? Во-первых, 

широким  ассортиментом. Giacomini производит следующие серии шаровых кранов:

• R250 – шаровые краны со стандартным проходом;

• R780 – угловые краны с полным проходом;

• R850 – шаровые краны с полным проходом;

• R910 – шаровые краны с полным проходом, с запатентованным затвором DADO©;

• R950 – усиленные шаровые краны с полным проходом, DADO©.

Помимо привычных вариантов с резьбовым соединением, имеются краны под пайку и пресс-

соединение. Существуют модификации кранов для газа, питьевой воды, со сливом, с редуктором, с теле-

скопическими отводами для счетчиков, с фланцами для циркуляционных насосов и др.

Giacomini серийно производит латунные шаровые краны размером от ¼" до 4".

Система DADO©
Особого внимания заслуживает разработанная и запатентованная Giacomini конструкция DADO© с запорным эле-

ментом кубической формы и опорной поверхностью пониженного трения. Разработка призвана свести к минимуму 

воздействие отложений, со временем возникающих на элементах крана, затрудняющих его открывание и повреждаю-

щих при этом уплотнительные прокладки. В кранах Giacomini отложения остаются на усеченных частях запорного эле-

мента, оставляя рабочие поверхности чистыми. Ресурс крана значительно увеличивается.

«Ремонтопригодная конструкция» или настоящая надежность?
Как известно из практики, усредненные шаровые краны чаще всего «текут» по штоку запорного элемен-

та, под рукояткой. Это исключено для кранов Giacomini благодаря конструкции и исполнению узла штока за-

порного элемента. На шток крана Giacomini, вставляемый в кран изнутри (что делает невозможным выбива-

ние штока из корпуса крана избыточным давлением либо при нарушении его крепления), устанавливаются 

4 прокладки – два эластичных уплотнительных кольца из фторкаучука  и две плоских прокладки из тефлона, кото-

рые исключают контакт корпуса крана со штоком и рукояткой, увеличивая ресурс данного узла. Самое важное – это 

дублирование уплотнительных прокладок, чем обеспечивается герметичность в течение длительного времени, без 

необходимости ремонта или обслуживание соединения. Поэтому Giacomini выполняет узел неразборным, пломби-

рует гайку штока пластиком  и устанавливает на пломбу голограмму: это дополнительная защита от контрафактного 

копирования. 

Другие производители зачастую в качестве преимущества декларируют, так называемую, «ремонтопригодную 

конструкцию». На практике – это конструктив узла, выполненный простейшим образом: герметизация штока при 

помощи пластиковой втулки, надетой на него, либо единственной эластичной прокладкой. Пластиковая втулка, 

не будучи эластичным элементом, распирается гайкой крепления, с ее же помощью осуществляется доступ к 

узлу для обслуживания. Со временем пластик изнашивается, кран начинает течь. Необходимо протягивать гайку, 

чтобы дополнительно зажать втулку и остановить течь, повторяя операцию регулярно. В этом и заключается «ре-

монтопригодность» дешевых кранов – в необходимости постоянного обслуживания.

Большинство моделей кранов Giacomini имеют рабочее давление до 42 атм – для кранов размером до 1" и до 35 

атм – от 1" включительно и больше. Максимальная рабочая температура – 185 °С. Все шаровые краны Giacomini, 

как и остальная продукция, производятся в Италии на собственных заводах. Минимальный срок службы – 10 лет, 

подкреплен гарантией и страховкой известного европейского производителя.

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

www.giacomini.ru  тел.: (495) 604 8396.

Особенности шаровых кранов Giacomini 
Шаровые краны – относительно простая запорная арматура, призванная обеспечивать полное перекрытие трубопро-
водов жидкостей или газов. Они широко применяются в системах отопления, водоснабжения и кондиционирования 
зданий, но специалисты не всегда уделяют достаточно внимания их подбору, а иногда выбирают продукцию «поде-
шевле». Сегодня на рынке присутствует множество моделей шаровых кранов, произведенных в Китае, часто без 
соблюдения стандартов качества сырья и технологии производства. Другая проблема заключается в том, что многие 
компании, стараясь снизить себестоимость, предельно «облегчают» и упрощают конструкцию шаровых кранов. В 
итоге получаются фактически «одноразовые» краны с низкими характеристиками прочности, температурной стойко-
сти  и неспособностью сохранять герметичность в течение хотя бы нескольких лет. При этом разница в цене с действи-
тельно качественной продукцией редко превышает 20 %. Такая сиюминутная экономия подразумевает использование 
множества кранов, установленных повсюду в системе, которые  через несколько лет потребуют полной замены или 
регулярного обслуживания. 

Конструкция кранов 

Giacomini 

«Ремонтопригодная» 

конструкция
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Контроллер CRC111 – это контроллер со 

встроенным приводом, который предна-

значен для управления смесительным кла-

паном системы радиаторного и напольного 

отопления по кривой нагрева (зависимости 

температуры жидкости подающей линии от 

температуры наружного воздуха).

Контроллер CRB122 – это контроллер 

со встроенным приводом и датчиком тем-

пературы в помещении с беспроводным 

радиосигналом, который предназначен для 

управления смесительным клапаном систе-

мы радиаторного и напольного отопления и поддержания заданной 

температуры в помещении от 5 до 30 °С в соответствии с заданным не-

дельным циклом и возможностью ограничения температуры жидкости 

подающей линии. 

Модель ESBE серии CRB915 – это дополнительное оборудование 

для контроллеров ESBE серий CRB100, CRA110, CRA120 и CUA110, 

предназначенное для внешней регулировки альтернативной тем-

пературы. С помощью модуля GSM можно с мобильного телефона 

легко переключаться между двумя предварительно заданными зна-

чениями нужной температуры (Т и Т2) на контроллерах. Модуль GSM 

работает в сети 2G GSM.

Для контроллеров типа  CRB100 и CUA100, 

которые устанавливаются в помещениях, 

модуль GSM можно использовать для пе-

реключения между двумя необходимыми 

значениями температуры в помещении (Т и 

Т2 в инструкциях на контроллеры). Для кон-

троллеров постоянной температуры, таких, 

как CRA110 и CRA120, с помощью модуля 

GSM можно задавать разную температуру потока.

Модуль GSM легко включать и использовать путем отправки стан-

дартного SMS-сообщения; информацию об изменениях и откло-

нениях в режиме работы модуль GSM пересылает на один или не-

сколько заданных телефонов в случае возникновения нестандартных 

ситуаций. Модуль GSM оснащен внутренним датчиком температуры, 

который можно использовать 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 состоянии тем-

пературы, например о температуре в помещении, температуре по-

дачи, температуре в обратном трубопроводе и накопительном баке. 

Вся информация с датчиков отправляется 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

Pro-Balans – новые идеи и техника 

для гидравлической балансировки 

(ОВ и ВК)

В конце прошлого 2013 г. специалистами наладочной фир-

мы Pro-Balans были получены и испытаны новинки от ита-

льянского производителя CIMBERIO valve – современные 

компьютеры для гидравлической балансировки CIMDRONIC 

726 DM10 и AC-6. Это инновационное оборудование для вы-

полнения пусконаладочных работ по гидравлической налад-

ке систем ОВ и ВК. 

Наладочное оборудование включает  49 мировых произво-

дителей арматуры и около 2500 моделей клапанов. Простота, 

удобство, погрешность не превышает 1 % при измерении, все 

это позволяет сократить и упростить время пусконаладочных 

работ. Приборы имеют встроенную защиту датчиков (DSP) от 

высоких давлений. Невысокая цена приборов и их практич-

ность при наличии 

программного обе-

спечения CIMCIZE 

позволяет форми-

ровать отчеты по 

пусконаладочным 

работам.

Наладчики фирмы 

Pro-Balans  высоко 

оценили работу дан-

ного оборудования 

и целесообразность 

его применения.    

               

Водонагреватели со встроенным 

электрическим нагревательным 

элементом (ТЭНом)
В 2014 г. произошло существенное 

расширение модельного ряда водона-

гревателей Wester, выполненных по тех-

нологии  «бак в баке»,  внесены  измене-

ния в  существующие модели.

На сегодняшний день  в  конструкции 

всех  типов  водонагревателей Wester 

присутствует патрубок для подключе-

ния линии рециркуляции  ГВС,  что  обе-

спечивает максимальное  удобство их  

монтажа,   произведено  конструктивное  

усовершенствование   электрических 

схем и подключений  водонагревателей.  

Такие изменения призваны обеспечить 

максимальный комфорт  потребителей.

Линейка напольных водонагревателей «бак в баке»  серии WH  допол-

нена моделями  объёмом  500, 750, и 1000 л.  Это позволит потребите-

лям получить  еще больше  горячей  воды в единицу  времени.

Среди новинок  появились водонагреватели со встроенным элек-

трическим нагревательным элементом (ТЭНом) мощностью 3 кВт, что 

предоставит покупателям возможность выбора в зависимости от су-

ществующих обстоятельств. Для максимального удобства потребите-

лей стали  поставляться как напольные водонагреватели объемами от 

150 до 300 л – серии WHE, так и настенные  – объемами от 150 до 250 л. 

серии WHE W. 

Особое внимание следует обратить на  новую бюджетную линейку 

водонагревателей с теплообменником в виде змеевика  – серию WHZ.   

Бойлеры этой серии представлены напольными  моделями  от 150 до 

2000 л. В  случае необходимости,  опционно,  они могут комплектовать-

ся  электрическим  нагревательным элементом (ТЭНом).
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При разработке своих продуктов компания ССТ уделяет большое 

внимание вопросам энергосбережения, разрабатывая для этого 

терморегулирующую аппаратуру. В данном случае производитель 

рекомендует использовать регулятор мощности ТР 160, который 

позволит управлять работой мобильного теплого пола, индивиду-

ально настраивать комфортную температуру и экономить до 70% 

электроэнергии.

«Теплолюкс Express» укладывается под ковровое покрытие: ре-

комендуются ворсовые, безворсовые и тафтинговые (плетеные) 

ковры. Покрытие основного пола: деревянный паркет, ламинат, 

линолеум, керамическая плитка, плитка из натурального камня. 

«Теплолюкс Express» выпускается в двух габаритных исполнениях: 

2,0×1,4 и 1,8×2,8 м., которые совпадают со стандартными размера-

ми напольных ковров.

«Теплолюкс Express» изготовлен на основе тонкого изолирован-

ного нагревательного кабеля. Рабочая поверхность выполнена из 

прочного искусственного войлока, за которым легко ухаживать так-

же, как и за обычным ковром. Новинка имеет высокую степень за-

щиты от воды, т. е. не стоит волноваться из-за случайно разлитого 

стакана воды: с вами ничего не произойдет. Достаточно дать изде-

лию просохнуть естественным путем.

Основные достоинства «Теплолюкс Express»:

• полностью готов к эксплуатации и не требует монтажа;

• подходит для любого пола (деревянная и паркетная доска, 

ламинат, линолеум и различные виды плитки);

• актуальное решение в «межсезонье», особенно для дач и за-

городных домов;

• оптимальное решение для обустройства теплого пола в 

съемном жилье;

• безопасный и практичный нагреватель – его легко чистить, 

удобно хранить и перевозить.

Мобильный теплый пол «Теплолюкс Express»

Компания ССТ представляет новинку: «Теплолюкс Express», который позволяет наслаждаться комфортом 
в любое время и в любом месте без дополнительных затрат на ремонт и монтаж. «Теплолюкс Express» 
очень прост в применении: достаточно расстелить его на полу, накрыть ковром и подключить к электро-
сети. При этом новинка потребляет энергию, сопоставимую c тремя электрическими лампочками



Отопление
Потребитель

www.giacomini.comwww.aqua-therm.ru www.timberk.com www.termoclub.ru

10

А-Т: Николай Васильевич, 

в первую очередь хочется 

поинтересоваться итогами 

года. Что для вашей Ком-

пании было важным и зна-

чительным в 2013 г., что бы 

вы отметили своим внима-

нием?

Н.В.: Этот год был очень 

плодотворным. В первую оче-

редь хотелось бы отметить 

серьезный объем работы, 

проделанный нами. Мы за-

крыли порядка 500 объектов. 

Это связано как с рынком 

самой загородной недвижимости – люди по-прежнему стре-

мятся выехать за город и жить в своем доме, так и с тем, что 

ко многим приходит понимание важности выбора исполни-

теля работ. Мы никогда никого не пугали, но истории, с которы-

ми приходят к нам Клиенты иногда впечатляют: нанимая дешевую 

бригаду без каких-либо договоров и гарантий, люди в итоге оста-

ются у «разбитого корыта» и нам приходится все делать заново, о 

«переделке» даже не идет речь. 

А-Т: Были ли какие-то внутренние изменения у Компании?

Н.В.: Я бы не стал говорить о каких-то серьезных изменениях. 

В основном это все то же расширение штата за счет проектиров-

щиков и профессиональных бригад. Мы также организуем еже-

квартальное обучение как для людей, сидящих в офисе, так и для 

«рабочих». Также можно отметить работу по повышению качества 

и обработки отзывов от наших Клиентов. Работающая у нас си-

стема анкетирования, кстати, совершенно открытая – все анкеты 

размещены у нас на сайте в отдельном разделе, позволяет улав-

ливать все нюансы и замечания, поступающие от Клиента. За это 

мы всегда благодарны именно Клиенту. Уже на первой встрече мы 

даем Клиенту один совет: на всех этапах проработки вопроса, 

от сбора информации до запуска инженерных систем, вни-

мание к деталям, здоровая активность заказчика и его за-

интересованность в окончательном результате – это основа 

эффективного сотрудничества без недопонимания, лишних 

переделок и затрат.

А-Т: Николай Васильевич, перейдем к вопросам, ради ко-

торых, собственно, мы и встретились: что нам готовит 2014 

г., какие тенденции вы уже видите в своей будущей работе 

и на что ориентироваться человеку, задумавшемуся о доме 

или уже находящемуся на этапе строительства?

Н.В.: Хотелось бы начать со слов благодарности нашим Кли-

ентам. Именно они помогают нашему развитию и во многом 

определяют будущие наши предложения, тенденции на рынке. 

Знаете, мечта о доме – это по-прежнему одна из важных для на-

ших людей. И мы этому рады, ведь дом люди строят для своих 

больших семей и для обретения гармонии, и это прекрасные 

цели для каждого человека. Реальность же открывает каждому 

такому мечтателю огромное количество вопросов, которые нуж-

но решать, мало того, необходимо обладать немалыми техниче-

скими знаниями во многих областях, начиная от геодезических 

изысканий и заканчивая свойствами материалов для отопления 

или электропроводки.

А-Т: В этом случае на рынке есть предложения по готовым 

домам в поселках. 

Н.В.: Да, конечно, предложений масса, но все уже научились 

считать и понимают, сколько они переплатят за мечту «под ключ». 

А-Т: Что же делать?

Н.В.: Думать. Прежде всего, думать и потратить немного вре-

мени на начальном этапе – выборе подрядчика как на строитель-

ство дома, так и на обустройство всех инженерных коммуникаций 

внутри него. Но давайте уже перейдем непосредственно к тен-

денциям и к тому, что мы сами приготовили для наших Клиентов 

в 2014 г.. Для Клиентов мы подготовили, можно сказать, иннова-

ционный подход к процессу! В чем он заключается: обращаясь 

в Компанию, человек покупает не работы и материалы, а 

готовые технические решения со 100%-ным сервисом, с со-

ответствующей гарантией, качеством и сопровождением.  

Клиент приобретает результат нашей деятельности (напомню, 

что многочисленный штат – менеджеры, проектировщики, про-

изводители работ и исполнители – все озадачены только одним – 

сделать так, чтобы вы получили готовое решение и жили в доме, 

не задумываясь о технических тонкостях предшествующего мон-

тажа). У каждого Клиента есть «Личный кабинет»,  в который он 

может зайти с сайта Компании. Там в режиме реального времени 

можно отслеживать процесс работ. В нем фиксируются все эта-

пы работ, выкладываются фото и обсуждаются все нюансы про-

екта. Всем своим Клиентам мы говорим: «Вам просто не нужно 

становиться прорабом, не придется погружаться во все тонкости 

процесса строительства, что отнимает колоссальное количество 

времени и сил».

А-Т: Получается, Вы предоставляете Клиенту 100%-ный 

сервис, при этом он открытый и прозрачный, и при желании 

человек может вникнуть в суть процессов?

Н.В.: Да, конечно. Все наши менеджеры и производители 

работ всегда на связи с Клиентом. Любые непонятные вопро-

сы готовы пояснить, и, конечно же, при любом производстве 

работ присутствие Клиента на объекте никак не сказывается 

на качестве работы. С «надзором» или без – мы всегда оди-

наково хорошо выполняем свое дело. К слову о «надзоре». Как 

думаете, много ли компаний могут похвастаться отдельным под-

разделением «технического надзора»? 

А-Т: Николай Васильевич, что бы Вы хотели пожелать всем 

будущим владельцам своего дома в 2014 г.?

Н.В.: Поскорее его построить и вселиться. Ведь именно этого 

ждут все, кто уже начал мечтать.

Рынок инженерных коммуникаций: 
каким он будет в 2014 году?

Накануне подготовки издания мы встретились с руководителем Компании GWD Engineering («ГВД 
Инжиниринг») и обсудили тенденции на рынке инженерных коммуникаций. С кем, как ни с экспертом в этой 
области, обсуждать то, что будет актуально в 2014 г. и на что стоит обратить внимание нашим читателям и 
будущим владельцам загородной недвижимости.

Пролежаев  Николай Васильевич
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Воздух и прочие газы могут присутствовать в потоке теплоно-

сителя по разным причинам. Попадают они в трубопроводы при 

первичном заполнении системы; в результате подсоса воздуха в 

процессе эксплуатации неправильно спроектированной систе-

мы; при подпитке системы, при ее частичном осушении и т. п. С 

повышением температуры воды, при замедлении скорости те-

чения жидкости, а также при снижении давления растворимость 

воздуха в воде снижается, что приводит к его усиленному выде-

лению. Выделившийся из потока воздух устремляется в верхние 

точки участка системы. Именно поэтому воздушные пробки об-

разуются в коллекторах, отопительных приборах и на П-образных 

участках.

Наличие воздуха в 

системе отопления 

ведет к коррозии ме-

таллических элемен-

тов отопительных 

приборов, арматуры 

и оборудования, вы-

зывает появление 

шумов и воздушных 

пробок, препятству-

ющих правильному 

функционированию 

систем. Коррозия 

(рис. 1) – опасней-

ший процесс, так как 

часть элементов от нее разрушается, а элементы, устойчивые к 

коррозии, перестают нормально функционировать. Вред  наносит 

не только сама коррозия, но и ее продукты, которые распростра-

няются по всей  системе.

Завоздушивание котлов и бойлеров может привести к разрыву 

их корпуса. Присутствие воздуха в приборах отопления снижает 

их фактическую теплоотдачу. Несмотря на высокую температуру 

в подающих трубопроводах, завоздушен-

ные радиаторы и конвекторы остаются хо-

лодными. С такой ситуацией сталкивался 

почти каждый из нас. 

Помимо воздуха в теплоносителе, мо-

гут присутствовать и другие газы, напри-

мер водород, который может выделяться 

в системах с алюминиевыми радиатора-

ми при повышенной щелочности теплоно-

сителя. Опасны воздушные пробки и для 

циркуляционных насосов.

Для того чтобы избежать проблем с за-

воздушиванием, используются воздухо-

отводчики. 

По принципу работы воздухоотводчи-

ки подразделяются на два типа: ручной 

(рис. 2) и автоматический (рис. 3). Ручной 

воздухоотводчик, чаще именуемый «кран 

Маевского», в основном применяется для 

удаления газов из верхних точек приборов 

отопления или полотенцесушителей. В 

среде сантехников бытует также и не всем 

известное общее название устройств для 

отвода воздуха – «ванту�з» (от франц. ventouse, лат. ventosus – 

ветреный). Однако при постановке ударения на первый слог – 

«ва�нтуз» мы получаем совершенно другое устройство.

Кроме перечисленных, существуют еще 

специальные радиаторные воздухоотвод-

чики (рис. 4), также относящиеся к авто-

матическим.

При монтаже отопительной системы воз-

духоотводчик устанавливается в верхней 

точке системы. Зачастую приходится его 

располагать под самым потолком. В стан-

дартных конструкциях выход золотника 

располагается сверху устройства (рис.  5), 

что порой затрудняет его монтаж и об-

служивание в условиях стесненного про-

странства. Но это не относится к возду-

хоотводчику VT.502. Компания Valtec уделяет особое внимание 

адаптации оборудования к российским условиям эксплуатации, 

активно участвует в диалоге с профессиональными сантехника-

ми. Поэтому золотник воздухоотводчика VT.502 расположен сбо-

ку корпуса, что обеспечивает возможность монтажа и эксплуата-

ции воздухоотводчика под самым перекрытием.

Автоматический воздухоотводчик VT.502 может использовать-

ся в системах, транспортирующих жидкие среды, не агрессив-

ные к материалам изделия. Для систем отопления чаще всего 

это –  вода, реже –  растворы пропиленгликоля и этиленгликоля. 

Следует обратить внимание, что допустимо только вертикальное 

монтажное положение автоматических воздухоотводчиков (за 

исключением горизонтально располагаемого радиаторного воз-

духоотводчика  – см. рис.4).

При заполнении системы выпуск воздуха должен осущест-

вляться через шаровые или дренажные краны. Использование 

для таких целей автоматических воздухоотводчиков недопусти-

мо, так как  пропускная способность этих изделий  не рассчитана 

на пропуск больших расходов воздуха. Открытие воздухоотвод-

чика при заполнении системы может вывести его из строя.

Традиционные автоматические воздухоотводчики имеют сле-

дующую конструкцию (рис. 5). Внутри латунного корпуса сво-

бодно перемещается полый пластиковый поплавок, шарнирно 

связанный с коромыслом. На конце коромысла находится эласто-

мерный золотник, фиксируемый обоймой, которая поджимается 

пружиной. При отсутствии воздуха в корпусе воздухоотводчика 

поплавок находится в крайнем верхнем положении, и золотник 

перекрывает отверстие воздушного штуцера.

В отличие от стандартных автоматических воздухоотводчиков, 

Valtec VT.502 имеет более совершенную конструкцию, благодаря 

которой уменьшено количество деталей и отсутствуют шарнир-

ные сопряжения деталей. Такое решение обеспечивают высокую 

надежность и продлевают срок службы устройства.

Воздухоотводчик VT.502 (рис. 6) состоит из двух латунных 

(CW617N) никелированных полукорпусов, соединенных между 

собою на резьбе с уплотнительным кольцом из EPDM. Внутри 

корпуса свободно перемещается полипропиленовый поплавок, 

который своей скобой воздействует на держатель золотника, 

выполненный из нейлона. Золотник с держателем при помощи 

пружинной связи, выполненной из нержавеющей стали AISI 306, 

связан с жиклером (нейлон). При накоплении воздуха или газа в 

Воздухоотводчик  – незаметный труженик отопительной системы

Любая инженерная система состоит из многих деталей, узлов, оборудования. Каждый элемент, будь то 
котел или обычный воздухоотводчик, выполняет свою функцию, влияющую на общую надежность и долго-
вечность системы. О таком  простом, на первый взгляд, устройстве, как воздухоотводчик, и пойдет речь.

Рис. 1.  Коррозия стальных труб

Рис.2.  Кран Маев-
ского (R.400)

Рис.3.  Автоматиче-

ский воздухоотвод-

чик Valtec VT.502

Рис.4.  Радиаторный 

автоматический воз-

духоотводчик 

Valtec VT.501
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верхней части полукорпуса поплавок  опускается, воздействуя на 

держатель. При этом золотник открывает калиброванное (1,5 мм) 

отверстие жиклера. Благодаря избыточному давлению транспор-

тируемой среды,  воздух или газы, скопившиеся в верхней части 

воздухоотводчика,  удаляются наружу по каналу жиклера. Проб-

ка при поставке находится в закрытом положении, чтобы пыль и 

грязь не могли проникнуть в корпус. Уплотнительное кольцо на 

присоединительном патрубке позволяет монтировать воздухо-

отводчик без дополнительных герметизирующих материалов.

Принцип работы устройства выпуска газовой среды  автомати-

ческого воздухоотводчика чем-то напоминает хорошо известный 

колесный ниппель (автомобильный, велосипедный). Нажали на 

золотник – пошел воздух, отпустили – клапан закрылся. Только 

в случае с ниппелем удаление излишнего газа осуществляется 

вручную, а в случае с воздухоотводчиком – автоматически, за 

счет механического воздействия скобы, закрепленной на поплав-

ке. Воздушно-газовая среда сама себя выпускает на свободу.

Несмотря на простоту устройства, воздухоотводчики требуют пе-

риодического обслуживания. Пыль и грязь, попавшие в систему до 

заполнения, в процессе эксплуатации могут вызвать засорение за-

порного механизма жиклера и, как следствие, подтекание теплоно-

сителя. Порой даже правильное заполнение системы через дренаж-

ные краны не гарантирует отсутствия механических частиц. Поэтому 

часто можно услышать из уст сантехника выражение: «воздухоотвод-

чик сопливит», т.е. устройство подтекает, и по сути нужно его снимать 

для обслуживания или менять на новое, а это потребует слива тепло-

носителя из системы, что очень трудоемко. Но и для этой проблемы 

у компании Valtec есть решение – отсекающий клапан VT.539 (рис. 7), 

обеспечивающий возможность установки и демонтажа автоматиче-

ского воздухоотводчика без осушения системы.

Состоит клапан из никелированного латунного корпуса, пла-

стикового золотника и уплотнительного кольца. В верхнем поло-

жении золотник удерживается пружиной из нержавеющей стали, 

а при накручивании воздухоотводчика пружина сжимается, от-

крывая тем самым клапан.

Воздухоотводчик, как и предохранительный клапан или расши-

рительный бак, является важным элементом безопасности систе-

мы, поэтому от его правильного выбора, монтажа и последующей 

эксплуатации зависит общая надежность системы отопления. 

Важно отметить, что компания Valtec для производства исполь-

зует только высококачественное сырье и передовое оборудова-

ние. Продукция постоянно дорабатывается и совершенствуется 

благодаря  специалистам, развитию технологий и обратной свя-

зи с конечными потребителями, сантехниками и,  конечно, с мон-

тажными, проектными и строительными организациями.

www.valtec.ru

Рис.5.  Конструкция рычажного 
воздухоотводчика: 1 – обойма; 
2 – пружина; 3 –золотник; 4 –  
воздушный штуцер; 5 –  полый 
пластиковый поплавок; 6 – ла-
тунный корпус; 7 – коромысло

Рис.6. Конструкция воздухоот-
водчика VT.502: 1, 2 – латунные 
полукорпуса;  3 – поплавок; 
4  – жиклер; 5 – держатель 
золотника; 6 – золотник; 7 –  
пружина, 8 – пробка; 9 – уплот-
нительное кольцо

Рис.7.  Клапан отсекающий Valtec VT.539

www.oventtrop.ruwww.tterram tatikik.ru www.tte tsto.ru www.hhe tatiing.dda fnfoss.ru

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 помощью Интернет;

• бесплатное приложение для Android и iOS;

• индивидуальный аккаунт  на  сервере Salus без дополнитель-

ной 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 «от-

пуск»;

• 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 поль-

зователя (адрес электронной почты) и индивидуального пароля. 

Когда вы войдете в свою учетную запись, добавьте устройство, 

введя его серийный номер, расположенный на контроллере.

С этого момента вы можете управлять устройством через веб-

сайт и смартфон на Android и iOS после установки 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

Инновационный терморегулятор
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Международный производитель Royal Thermo 

работает на российском рынке более 10-ти 

лет. Благодаря использованию инновационных 

технологий, неповторимым дизайнерским ре-

шениям и соответствию высоким стандартам 

качества, секционные радиаторы Royal Thermo 

зарекомендовали себя как надежная и техноло-

гичная продукция. 

В поисках ноу-хау в 2010 г. Royal Thermo на-

чал сотрудничество с итальянской фабрикой Faral – одним из ли-

деров рынка, который в 1966-г. совершил переворот в бытовом 

отоплении, начав выпускать первые в мире литые алюминиевые 

радиаторы. Многолетний опыт работы, узкоспециализированная 

направленность производства, внедрение новаторских технологий 

и революционных дизайнерских решений дают возможность Faral 

выпускать широкий ассортимент продукции, ориентированной на 

потребности клиентов в различных регионах мира. 

Уникальный опыт работы и мощный научно-технологической по-

тенциал компаний  позволили создать крупнейший в мире сверхсо-

временный производственный холдинг, в который, наряду с Royal 

Thermo и Faral, вошел завод, созданный в 2013 г. в России. Пред-

приятие сконцентрировалось на разработке передовых технологий 

в области отопительного оборудования и рассчитано на выпуск 10 

млн единиц продукции ежегодно. 

Секции радиаторов отливаются на полностью автоматизирован-

ных литейных комплексах лучших европейских производителей – 

Buhler (Швейцария) и Maicopress (Италия) – с использованием 

точнейших итальянских пресс-форм. За механическую обработку 

и сборку радиаторов отвечают автоматические линии последнего 

поколения Gi-Zeta impianti (Италия), которые позволяют, наряду с 

классическими формами, обрабатывать дизайнерские радиаторы 

со сложными вогнуто-выпуклыми поверхностями. 

Для того чтобы достичь идеального внешнего вида,  готовые ра-

диаторы Royal Thermo окрашиваются на автоматической покрасоч-

ной линии Cabycal в два этапа методом электрофореза с примене-

нием экологически чистых порошковых 

красок AkzoNobel и Henkel. 

Большое внимание уделяется вопро-

сам энергосбережения и применения 

технологий, сокращающих вредные вы-

бросы в атмосферу и воду. 

Многоступенчатая система контроля 

качества на всех этапах производства 

позволяет выпускать высокотехноло-

гичную, энергоэффективную и эколо-

гичную продукцию с превосходными  

теплотехническими и прочностными ха-

рактеристиками.  
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Вопросы специалисту
Потребитель

Каким образом  правильно подобрать  газоанализатор ды-

мовых газов?

Перед каждым инженером по обслуживанию и настройке топли-

восжигающих систем рано или поздно встаёт вопрос подбора га-

зоанализатора дымовых газов. От выбранного анализатора зависит 

не только достоверность измеренных результатов, но и ком-

форт в работе.

Для правильного подхода к выбору газоанализа-

тора необходимо:

1. Узнать тип  используемого оборудования,  

вид топлива, объекта, где будет происходить 

настройка с помощью газоанализатора.

2. Исходя из этого, определить, какие 

газы необходимо будет контролировать, 

и уточнить  диапазон изменения их кон-

центраций.

3. Выяснить максимально возможную 

температуру дымовых газов, диаметр 

дымохода, возможные величину  и харак-

тер тяги, диапазон измерения давления.

Для монтажа и ремонта большинства  

бытовых  топливосжигающих систем  доста-

точно самого простого анализатора с двумя 

сенсорами. Современные бытовые установки с 

индексом «Low NOx» или «Blue burn» необходимо 

обслуживать с анализатором, способным проводить 

измерения одновременно тремя сенсорами O2, СO, NO 

(NOх – будет рассчитан, так как представляет собой сумму 2-х газов 

NO и NO2 , где концентрация NO2   – 5 %  обычно по умолчанию). 

Топливосжигающие установки, работающие на дизельном топливе, 

нужно настраивать с помощью газоанализатора, способного  про-

водить  параллельные измерения сразу по четырём каналам: O2, 

СO, NOх, SO2. Необходимость контроля SO2 вызвана тем, что этот 

газ активно участвует во многих процессах, которые разрушают то-

пливосжигающую установку и значительно повышают потребление 

топлива. 

Зная возможную температуру дымовых газов (для  бытовых то-

пливосжигающих систем это значение  не выше 500 °С) 

и диаметр дымохода, выбираем зонд отбора про-

бы. Длина трубки зонда должна быть не мень-

ше половины диаметра дымохода, так как 

в центре дымохода температура и кон-

центрация дымовых газов наивысшая. 

Именно в этой «горячей точке» необ-

ходимо проводить измерения.

Для обслуживания промышленных 

топливосжигающих систем необхо-

димо производить настройку только 

с помощью промышленных анали-

заторов дымовых газов. Использо-

вание анализаторов бытовой серии 

недопустимо,  так как  результаты из-

мерений в этом случае являются заве-

домо недостоверными. Промышленные 

анализаторы имеют ряд отличительных 

особенностей, которых нет у газоанализа-

торов бытовой серии (например, адаптивного  

мощного мембранного насоса для подачи дымо-

вого газа к газовым сенсорам, который  не зависит 

от перепадов давления  в дымоходе и т.д.). Эти особенности 

позволяют не беспокоиться о  точности  измеренных показаний с по-

мощью промышленных анализаторов на индустриальных топливос-

жигающих установках

Какой параметр является  определяющим 

для правильной настройки качества горения  

в топливосжигающих системах?

Основным показателем качества горения в топли-

восжигающих системах является коэффициент из-

бытка воздуха. Коэффициент избытка воздуха – это 

отношение количества воздуха, которое реально идет 

на горение к теоретически необходимому.

В реальных условиях этот коэффициент всегда чуть 

больше единицы. Максимальная эффективность сго-

рания достигается при небольшом коэффициенте 

избытка воздуха, когда соотношение несгоревшего 

топлива и потерь тепла с дымовыми газами является 

минимальным.

Правильно определить коэффициент избытка воз-

духа возможно только с помощью газоанализатора. 

Коэффициент избытка воздуха зависит от типа топли-

восжигающей системы, вида топлива, его качества и 

всегда указывается в инструкциях по настройке горе-

лок. Достижение этого показателя при помощи регу-

лирования воздуха является важнейшей задачей при 

настройке горелки.

Каким прибором можно измерить сажевое число

(по Бахараху) и для чего это нужно?

Сажевое число определяется степенью почернения бумажного фильтра 

при прокачивании через него дымовых газов. Степень полученного почер-

нения сравнивается с различными значениями шкалы серых тонов (шкала 

Бахараха). Полученное сажевое число может быть от 0 до 9. Число по шка-

ле Бахараха указывает на несгоревший углерод в продуктах сгорания (ГОСТ 

17356-89). 

Оно определяется только для горелок,  работающих на дизельном топливе, 

и указывается в инструкции по настройке. Измерение сажевого числа позво-

ляет понять не только уровень наличия сажи, которая является катализатором 

многих химических процессов, разрушающих топливосжигающую систему и 

снижающих её КПД, но и качество распыла дизельного топлива через фор-

сунки горелки.

Измерить сажевое число можно с помощью анализатора сажевого числа. 

Использовать анализатор сажевого числа необходимо каждый раз при на-

стройке дизельных горелок и перед использованием анализатора дымовых 

газов. Достижение показаний сажевого числа, соответствующих паспортным 

данным горелки, и является необходимым условием для проведения правиль-

ной настройки качества горения.

Если результаты измерений не соответствуют паспортным данным, это 

указывает на проблемы, связанные с топливом (например, недостаточное 

давление на форсунках, износ форсунок, недостаточный подогрев топлива, 

качество топлива и т.д.).

Подобная ситуация не позволит произвести настройку качества горения с 

помощью газоанализатора должным образом.

Использование анализатора сажевого числа  позволит избежать поломки 

газоанализатора из-за засорения его тракта отбора пробы избыточным со-

держанием сажи, образующейся в результате неполного сгорания топлива.

15
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Водоотведение

Решение есть!
Единственный выход в вышеописанной ситуации – использо-

вание бытовых канализационных установок. Так, модели линейки 

Sololift2 от компании GRUNDFOS, ведущего мирового произво-

дителя насосного оборудования, разработаны специаль-

но для сбора и отведения бытовых стоков в случаях, 

когда их нельзя удалить самотеком, либо из-за не-

большого угла наклона воды уходят очень мед-

ленно. 

Серия состоит из 5-ти компактных вариан-

тов насосных установок для отведения бы-

товых сточных вод:

WC-3 и WC-1 – используются для пере-

качивания сточных вод от унитаза и от 1–3 

дополнительных подсоединений (душ, 

биде, умывальник);

D-2 – предназначена для отвода стоков 

от душевой кабины или умывальника;

C-3 – применяется для перекачивания бы-

товых стоков температурой до 90 °C от сти-

ральной, посудомоечной машин, кухонной мой-

ки, ванны, душа или умывальника;

CWC-3 – разработана специально для навесного 

унитаза. Компактная и узкая модель для монтажа в сте-

не. 

Почему Sololift2?
✓ Модель компании GRUNDFOS работает практически бесшу-

мно и заключена в компактный пластиковый корпус, что позво-

ляет разместить оборудование в непосредственной близости от 

унитаза или за ним.

✓ В установку встроен режущий механизм, который до этого 

применялся исключительно в профессиональных канализацион-

ных насосах. Он способен справиться не только с туалетной бу-

магой, но и  с предметами женской гигиены в случае попадания 

таковых в унитаз.

✓ Мощность насоса позволяет использовать напорный трубо-

провод небольшого диаметра (от 23 до 36 мм). Последний может 

достигать 100 м в длину и иметь до четырех колен. К тому же на-

порный трубопровод допустимо поднимать на высоту до 6-ти м, 

что позволяет проложить трубу в стене или под фальшпотолком, 

без труда обеспечив необходимый уклон.

✓ Резервуар Sololift2 сконструирован при помощи 3D-

моделирования таким образом, что в нем не образуется застой-

ных зон: все стоки сразу попадают в насос и удаляются. Благо-

даря применению угольного фильтра в вентиляционном патрубке 

установки не появляется неприятных запахов.

Монтаж канализационной установки
Sololift2 представляет собой белую пластиковую  емкость с 

разъемами для подключения напорного трубопровода и сантех-

нических приборов. Перепутать их невозможно – выход для от-

вода стоков в канализацию обозначен как в инструкции, так и на 

корпусе установки.

Насосная станция готова к монтажу сразу после извлечения 

ее из упаковки. Все необходимые детали уже есть в комплекте. 

Единственный инструмент, который понадобится, – отвертка. 

Процесс монтажа крайне прост:
1. Поставить конструкцию под унитаз. На отвод от сантехники 

надеть манжет (хомут) и туго затянуть его. 

Важно! Все манжеты, которыми трубопроводы крепятся к 

установке, эксцентричны. Это позволяет не сильно 

волноваться о соосности трубопроводов и от-

верстий для подключения.

2. Прикрутить Sololift2 к полу. Прине-

брегать этим не стоит, так как соблюде-

ние требований по монтажу влияет на 

срок службы насоса.

3. Установить приемные трубопро-

воды от сантехнических приборов в 

специальные манжеты и зафикси-

ровать в посадочных отверстиях.

Аналогично монтируются и мо-

дели, предназначенные для отвода 

стоков от нескольких точек. Установ-

ка в любом случае располагается под 

унитазом, и именно он подсоединяется 

к станции первым. Это делается в целях 

удобства, чтобы избежать дальнейшей пу-

таницы в трубах. 

Монтаж моделей D-2 и C-3 происходит еще 

проще в связи с отсутствием подключения к унитазу.

Эксплуатация – 
памятка для потребителя!

Запомните! Если не бросать в унитаз твердые предметы, а так-

же большое количество туалетной бумаги, обслуживать канали-

зационную установку не требуется.

Но если все же какой-либо посторонний предмет оказался 

внутри насосной станции, действовать можно двумя способами. 

Первый – самый простой – если насос не перемалывает попав-

ший в него предмет (допустим, бумагу), механизм можно раз-

блокировать, вращая вал двигателя отверткой. 

Для этого используется специальный выход на корпусе канали-

зационной установки.

Второй способ несколько сложнее. Если ручное вращение дви-

гателя не помогло, то нужно отключить установку от электриче-

ской сети и открыть крышку. Далее откручиваются шурупы, кото-

рыми крепится двигатель (их всего четыре), и мотор извлекается 

при помощи двух специальных ручек.

Преимущество Sololift2 заключается в том, что демонтировать 

бытовую станцию и сливать жидкость из нее не нужно, т. е. по-

требитель избавлен от неприятных запахов и «грязной» работы 

по прочистке стока.

ООО «Грундфос»

Москва, ул. Школьная, д. 39.

Тел.: (495) 564-88-00, 737-30-00.

www.termoclub.ru

Удобства там, где хочется
Вы решили перестроить дом, сделать перепланировку в квартире, обустроить индивидуальный санузел в 
общежитии или сделать на цокольном этаже коттеджа сауну? Кажется, что это совсем несложно – достаточ-
но отделить помещение и подвести туда воду. Однако нужно еще как-то решить вопрос отвода канализаци-
онных стоков к общему стояку.
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VASEN – это крупная промышленная группа компаний, выпуска-

ющая широкий спектр высококачественной полимерной трубной 

продукции из полипропилена, полиэтилена, полибутилена и др. 

для систем  водоснабжения, отопления, канализации и дренажа, 

а также тепловых насосов.

Высокое качество выпускаемой продукции под маркой VASEN 

обусловлено использованием только европейского полимерно-

го сырья голландской компании Basell Polyolefins, поставляемого 

напрямую с заводов Германии и Италии. 

Продукция отвечает европейским требованиям, сертифици-

рована в Немецком союзе по газо- и водоснабжению (DVGW) и 

в TUV Austria и подвергается тщательному контролю качества в 

современных лабораториях заводов.

На сегодняшний день в России наиболее востребованной 

продукцией являются полипропиленовые системы внутреннего 

водоснабжения и отопления, металлопластиковые трубы и тру-

бы из термостойкого полиэтилена (PE-RT) для систем «теплого 

пола», а также сравнительно новые для рынка электрофузион-

ные фитинги для соединения полиэтиленовых и полипропиле-

новых трубопроводов для газо- и водоснабжения путем нагрева 

металлической спирали внутри самого фитинга. 

Всем достаточно хорошо известны преимущества пластиковых 

труб, но при этом имеется ряд недостатков, такие, как кислоро-

д о п р о н и ц а е м о с т ь 

труб и температур-

ное линейное рас-

ширение. Эти недо-

статки устраняются 

при использовании 

композиции полиме-

ра с алюминием или 

со стекловолокном. 

Поэтому компания 

VASEN предлагает 

также многослой-

ные композитные 

трубы PP-R/AL/PP-R 

и PP-R/Fiber/PP-R. От-

личные характеристики 

композитного материа-

ла из стекловолокна или 

алюминия в среднем слое 

позволяют успешно ис-

пользовать эти трубы для 

подачи горячей воды и в 

системах отопления. Такие 

трубы обладают большей 

прочностью, жесткостью и 

меньшим коэффициентом 

линейного расширения.

Для соединения тер-

мопластичных полиоле-

финовых трубных систем 

используется метод диф-

фузионной сварки. Труба и фитинг нагреваются в течение неко-

торого времени до одинаковой температуры, их молекулярные 

цепи плавятся и теряют первоначальное расположение, в ре-

зультате трубы можно надежно соединить путем приложения до-

статочного давления. При охлаждении молекулярные цепи вос-

станавливаются, в результате чего образуется надежное цельное 

соединение на молекулярном уровне. 

Отметим, что продукция VASEN – новинка на российском рын-

ке. Тем не менее она уже имеет все необходимые сертификаты 

соответствия и свидетельства и  застрахована у одного из лиде-

ров страхового рынка России, в страховой компании УРАЛСИБ, 

на сумму 15 млн. рублей.

Девиз компании – «Мы улучшаем качество Вашей жизни», и 

это справедливо, потому что качественные трубопроводы – это 

всегда чистая вода и тепло в доме, спокойствие за безаварийную 

эксплуатацию инженерных систем.

Весь ассортимент продукции VASEN будет представлен на 

18-й выставке AQUA-THERM MOSCOW-2014 в Крокус Экспо 

с 4 по 7 февраля, зал 13, стенд компании А102. www.vasen.ru

Полимерные трубопроводные системы VASEN

Продукция торговой марки VASEN широко известна во многих странах мира. Но в России и странах СНГ 
представительство начало свою работу в Москве только с 2012 года.

Два вида гибкой подводки: Altstream Base (EPDM) и Altstream 

Super (PE-X)

В компании «Альтерпласт» стартовали продажи новой продукции 

– гибкой подводки Altstream Base (EPDM) и Altstream Super (PE-X).

Altstream Base (EPDM)

Гибкая подводка Altstream Base используется 

для подключения оборудования к системам го-

рячего и холодного водоснабжения.

Ниппель подводки выполнен из высококаче-

ственной латуни, внутренний шланг – из проч-

ного синтетического каучука (EPDM), в оплетке 

используются нити из нержавеющей стали европейского производ-

ства. Гибкая подводка изготавливается в Турции. 

Технические характеристики:

Максимальное давление — 20 атм.

Максимальная температура — +100 °С.

Гарантия — 10 лет.

Altstream Super (PE-X)

Гибкая подводка Altstream Super используется для подключения 

оборудования к системам отопления, горячего и холодного водо-

снабжения.

Ниппель подводки выполнен из высококачественной латуни, 

внутренний шланг изготовлен из сшитого полиэтилена и отлича-

ется повышенной стойкостью к физическим нагрузкам, высокой 

температуре и давлению. Сшитый полиэтилен прослужит 50 лет 

и более, при этом его свойства остаются прак-

тически неизменными в течение всего срока 

эксплуатации. Материал PE-X производится в 

соответствии с европейским стандартом DIN 

16892/93 и российским ГОСТ Р 52134-2003. В 

оплетке используются нити из нержавеющей 

стали европейского производства. Гибкая под-

водка изготавливается в Турции.

Технические характеристики:

Максимальное давление — 20 атм.

Максимальная температура — +100 °С.

Гарантия — 15 лет.

Ассортимент продукции и цены представлены на сайте ком-

пании «Альтерпласт».

По вопросам приобретения продукции, пожалуйста, обра-

щайтесь в отдел продаж компании «Альтерпласт» по тел. (495) 

287-96-96.



СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ
В ИЗДАНИИ ДАНЫ ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОВРЕМЕННЫХ 
МЕТОДАХ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ;  КРАТКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА КАЖДОГО МЕТОДА, ЕГО АППАРАТУРНОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ  И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРАКТИКЕ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 
В БРОШЮРЕ ТАКЖЕ ИЗЛОЖЕНЫ НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО 
ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИГОДНОСТИ 
ИХ ДЛЯ ПИТЬЕВЫХ ЦЕЛЕЙ. ПРИВЕДЕНЫ НОРМАТИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ВОДНО-САНИТАРНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО,  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
В ЧАСТИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ, ПРИНЯТЫХ В РОССИИ И ЗА 
РУБЕЖОМ.
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Е. Хохрякова

Современные методы 
обеззараживания воды

ЛОКАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ 
ЗАГОРОДНОГО ДОМА
В ИЗДАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ 
АВТОНОМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА. 
РАССМАТРИВАЮТСЯ ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА, МОНТАЖА, 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, А ТАКЖЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЛОКАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
(ЛОС) – ОТ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЕМКОСТИ ДО ЛОС ГЛУБОКОЙ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ.
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А. Преображенский

Локальные очистные 
сооружения 

для загородного дома

НЕЗАМЕРЗАЮЩИЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛИ
В СТРАНЕ С СУРОВЫМ ЗИМНИМ КЛИМАТОМ О НЕЗАМЕРЗАЮЩИХ 
ЖИДКОСТЯХ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ. ЧЕМ «СОВЕРШЕННЕЕ» 
СТАНОВИТСЯ НАШ РЫНОК, ТЕМ МЕНЬШЕ МЕСТА ДЛЯ ТОЧНЫХ 
НАУК.  В БРОШЮРЕ ОПИСЫВАЕТСЯ ЭВОЛЮЦИЯ СОЗДАНИЯ 
РЫНКА НЕЗАМЕРЗАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ В РОССИИ, ДАНЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛА ИХ 
ПРИМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ. 
МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ДАННОЕ ПОСОБИЕ СТАНЕТ ХОРОШИМ 
ПОМОЩНИКОМ СПЕЦИАЛИСТАМ.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ
ОТ КАЧЕСТВА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ВОДЫ ЗАВИСИТ КАК ЗДОРОВЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА, ТАК И СРОКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫТОВОГО 
САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, БЫТОВОЙ ОТОПИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ. ДАННАЯ БРОШЮРА ПОСВЯЩЕНА ФИЛЬТРАЦИОННОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМОМУ НА БЫТОВЫХ СИСТЕМАХ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, АВТОНОМНОГО ОТОПЛЕНИЯ И ГВС. 
ОПИСЫВАЕТСЯ КОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЫТОВОГО 
ФИЛЬТРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ЕГО ТИПА: ПРОМЫВНЫЕ ФИЛЬТРЫ, КАРТРИДЖИ, 
ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ 
СИСТЕМЫ. ОТДЕЛЬНО РАССМАТРИВАЮТСЯ ВОПРОСЫ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ, ПРИВОДЯТСЯ НОРМАТИВЫ КОНТРОЛЯ 
ЕЕ КАЧЕСТВА. 
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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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КАК ОТОПИТЬ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ
ИЗДАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ КОТТЕДЖНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ, 
ВКЛЮЧАЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО АВТОНОМНЫМ ОТОПИТЕЛЬНЫМ 
СИСТЕМАМ. В ЛЕГКОЙ И ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ РАССКАЗЫВАЕТСЯ 
О ВАЖНЕЙШИХ КОМПОНЕНТАХ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ИХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ. БРОШЮРА ПОМОЖЕТ СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 
ПРИ ПОДБОРЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМЫ. ПРИВЕДЕНЫ 
НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОТОПИТЕЛЬНОГО 
КОНТУРА, ОСВЕЩЕНЫ ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОБУСТРОЙСТВА 
ТЕПЛОГО КОМФОРТНОГО ЖИЛИЩА.

ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
ПОЯВИВШИЕСЯ В ЕВРОПЕ В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ВЕКА 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ 
ПРИНЦИПИАЛЬНО ИЗМЕНИЛИ СУЩЕСТВОВАВШИЕ РАНЕЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ 
ТАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. В РОССИИ ДЕФИЦИТ ВНЯТНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ О ТЕХНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ И 
ВОЗМОЖНОСТЯХ НВТН. 
В КНИГЕ УБЕДИТЕЛЬНО ДОКАЗЫВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЗДУШНЫХ 
ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ОТОПЛЕНИЯ В 
РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ.

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
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Вода с давних пор позволяла человеку не только утолять жажду и 

совершать гигиенические процедуры, но и помогала восстановить 

энергию и здоровье. Современные продукты и технологии позволяют 

в собственной ванной комнате наслаждаться водой в ее природной 

форме: в виде барабанящих капель дождя, мощного водопада или 

мелкого тумана. 

С помощью каскадного душа из коллекции meTime_spa от компании 

Keuco пользователи могут испытать первозданную силу воды. А чрез-

вычайно большие лейки душа от компании Ideal Standard со множе-

ством опций имитируют различные природные явления – дождь и ли-

вень, что в сочетании с большим душем вровень с полом предлагают 

безграничное наслаждение домашним Spa. Новый душ от Dornbracht 

позволяет по-новому взглянуть на такую, казалось бы, обычную про-

цедуру, как принятие душа, ведь теперь задействованы все органы 

чувств! «Дождь, туман, освещение и ароматы, вдохновленные природ-

ными явлениями и настроениями, объединяются в системе Sensory 

Sky, создавая все условия для наслаждения водой», – поясняет Бет-

тина Арцт из компании Dornbracht. Наряду с запрограммированными 

настройками, управление душем, форсунками, освещением и арома-

тами можно осуществлять и независимо друг от друга с учетом инди-

видуальных потребностей пользователей. Специальные шланги (на-

пример, от компании Keuco) позволяют выполнять оздоровительные 

контрастные обливания по методу Кнейппа.

И в других областях ванной комнаты различные функции воды при-

обретают все большее значение. Например, унитаз с гигиеническим 

душем от компании Geberit делает ставку на мягкое очищение водой. 

«Удобные унитазы серии AquaClean соответствуют растущему осо-

знанному отношению к собственному телу представителями всех по-

колений и связанным с этим wellness-процедурам. Ведь очищение 

теплой водой является намного более гигиеничным, чем очищение 

туалетной бумагой, и обеспечивает приятное ощущение свежести», – 

объясняет Фолькер Реттгер – руководитель отдела маркетинга компа-

нии Geberit. Тем не менее расход воды при максимальной интенсив-

ности струи составляет всего 0,5 л воды за смыв.

Погрузиться и расслабиться
Компания Kaldewei разработала оригинальную аудиосистему, при 

которой ванна используется в качестве резонатора. Через приемник 

Bluetooth в систему можно отправлять аудиофайлы со смартфона, 

планшета или компьютера. «Благодаря аудиосистеме Sound Wave в 

ванной комнате не только можно будет слушать любимую музыку, но и 

мягко чувствовать ее через завесу воды. Это совершенно новое ощу-

щение для наших органов чувств», – добавляет Маркус Меллерс – ме-

неджер по связям с общественностью компании Kaldewei.

Все большей популярностью пользуются гидромассажные системы, 

к примеру такие, как предлагают компании Kaldewei, Villeroy & Boch или 

Ideal Standard. Эти гидромассажные ванны требуют не больше места, 

чем обычная ванна.  Модели от компании Ideal Standard дополнитель-

но могут быть оснащены системой освещения. Одно нажатие кнопки – 

и вода предстает в бодрящем ярко-розовом, успокаивающем голубом 

или нежном лиловом цвете. 

Большой выбор продукции позволяет выполнить любые пожела-

ния: ванны со сливом посередине и скошенными краями позволяют 

принимать ванну вдвоем. Мак-

симальное расслабление га-

рантируют флоатинг-ванны (к 

примеру те, что предлагает ком-

пания Kaldewei). Благодаря не-

обычной форме и размеру, они 

позволяют человеку парить как 

в море и испытывать при этом 

глубокое расслабление, помо-

гающее восстановить баланс 

жизненных сил.

Маленькие помощники с большими 
возможностями

Маленькие ванные комнаты тоже способны превращаться в личные 

убежища от повседневной суеты. «Чтобы оживить ванную комнату, 

необязательно устанавливать большую гидромассажную систему, до-

статочно лишь подобрать подходящие аксессуары, и обстановка со-

вершенно изменится», – уверена Симона Шульте – управляющий ди-

ректор компании SAM. Благородные подставки для свечей-таблеток 

создают уютную атмосферу, а высококачественные косметические 

зеркала со встроенной светодиодной системой являются надежными 

помощниками при нанесении идеального макияжа. Так ванная стано-

вится домашним салоном красоты. 

Социальная экологичность на страже здоровья
Продукция для домашнего Spa дополняет общую концепцию, вклю-

чающую  экологические, экономические и социальные аспекты. «Если 

я, используя определенное количество воды, могу принести пользу 

своему здоровью, то вода в данном случае используется экологично», 

– поясняет Беттина Арцт из компании Dornbracht. Для Йорга Лева, 

члена правления компании Burgbad, социальный аспект экологич-

ности тоже находится на переднем плане: «В нашем понимании эко-

логичным является решение, в котором долгосрочные доходы выше 

размера инвестиций, требуемых для реализации этого решения. 

При этом на первом месте стоит удовлетворенность и комфорт на-

ших клиентов». Таким образом, речь идет не только об абсолютном 

расходе воды, а скорее об эффективности, с которой используются 

ресурсы. «До тех пор пока вода используется осознанно и рациональ-

но, можно говорить об экологичности», – подводит итог Вольфганг 

Бурхард – представитель Инициативы Blue Responsibility. Немецкие 

производители вносят важный вклад в данную область, причем абсо-

лютно без потери комфорта для человека. 

Домашний Spa-салон: 
путь к личному балансу в ванной комнате

Ванная комната в современном доме не только функциональная составляющая, но  место отдыха и расслабле-
ния. На первый план выходят чувственное наслаждение водой и восстановление здоровья. Производители 
качественной продукции, являющиеся участниками Инициативы Blue Responsibility, знают, как превратить 
пространство ванной в место для релаксации. 
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Самый удобный вариант – подключение к централизованной 

системе канализации, но часто эти сети проходят не так близко, 

как хотелось бы, а затраты на подключение довольно высоки.

До недавнего времени основным способом решения вопроса 

водоотведения была выгребная яма или система бетонных ко-

лодцев. Такие сооружения не соответствуют нормативам сброса 

сточных вод (СанПиН 2.1.5.980-00). В результате происходит за-

грязнение грунтовых и поверхностных вод, которое может при-

вести к ухудшению здоровья населения, развитию массовых 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, 

а также к ухудшению условий водопользования населения. Не 

стоит забывать и про эстетический момент – данные системы яв-

ляются источником неприятного запаха, а в паводковый период 

могут переполняться ливневыми водами, что приведет к разли-

ву их содержимого, причем как по участку домовладельца, так и 

по участку соседей. Другим, не менее известным способом ор-

ганизации водоотведения является монтаж секционных отстой-

ников (септиков), обеспечивающих очистку стоков от механиче-

ских примесей. Вода на выходе из таких систем все еще имеет 

неприятный запах и непригодна для выпуска на рельеф. Для ее 

отведения необходимо использование методов почвенной доо-

чистки – устройство полей поглощения или полей фильтрации, 

что требует привлечения больших площадей и имеет множество 

ограничений по монтажу.

По этим причинам в наши дни большое распространение полу-

чили компактные индивидуальные очистные установки, способ-

ные комплексно очищать хозяйственно-бытовые стоки до состо-

яния, в котором их можно безбоязненно сбрасывать на рельеф.

Завод «Импульс-Пласт» производит Aquatech ЛОС, предна-

значенные для глубокой биологической очистки хозяйственно-

бытовых сточных вод от индивидуальных строений.

Корпус установок Aquatech ЛОС толщиной 10–12 мм изготов-

лен из высокопрочного полиэтилена, который химически не ак-

тивен, не подвержен коррозии и не пропускает влагу, срок его 

службы – более 50-ти лет. Технология производства обеспечива-

ет бесшовную конструкцию, усиленную ребрами жесткости, что, 

наряду с цилиндрической формой, придает прочность конструк-

ции, предотвращает сдавливание и всплытие, а также снижает 

стоимость монтажных работ. Небольшой вес позволяет осущест-

влять транспортировку и монтаж без привлечения специальной 

техники.

Принцип аэрации, используемый в установках, обеспечивает 

интенсивное протекание биологических процессов очистки, а 

применение насосного оборудования торговой марки Grundfos 

гарантирует качество и высокую надежность системы. Самотеч-

ная технология полностью исключает вероятность перелива, в 

том числе при отключении электроэнергии или залповом сбросе, 

превышающем допустимый. Применение труб диаметром 110 мм 

делает невозможным засорение системы при случайном попада-

нии посторонних предметов в канализацию.

Очистные сооружения Aquatech ЛОС представлены установка-

ми ЛОС 5М, ЛОС 5, ЛОС 8, ЛОС 8А и ЛОС 15, которые рассчитаны 

на индивидуальные жилые дома с численностью проживающих 

до 15-ти человек. Помимо различной производительности, кон-

струкция установок подразумевает и прочие отличия (см. табл.).

Установка Aquatech ЛОС 5М отличается компоновкой отстаива-

ния и аэрации в одной емкости объемом 3 м3, а, следовательно, 

меньшими габаритными размерами, что позволяет в значитель-

ной мере снизить стоимость монтажных работ. 

Установки Aquatech ЛОС 5 и ЛОС 8 способны принять залпо-

вый сброс до 700 л за счет больших объемов, идеально подходят 

для объектов с крупногабаритными сантехническими приборами 

(джакузи, ванны). 

Установки Aquatech ЛОС 8А и ЛОС 15 отличаются большей про-

изводительностью за счет проведения двухступенчатой аэрации. 

Очистка посредством активного ила происходит в обеих емко-

стях, что увеличивает ее эффективность. 

Технологический процесс очистки
Технология очистки сточных вод обеспечивает весь комплекс 

процессов по очистке стоков – многоступенчатую механическую 

и глубокую биохимическую очистку, доочистку и дезинфекцию. 

Aquatech ЛОС – 
оптимальное решение для загородных домов и дач

Быстрый рост объема строительства коттеджей, загородных домов и дач в природных зонах сегодня очевиден. 
Возрастают требования к комфорту, и повсеместно растет потребление воды для туалетов, душевых кабин, 
гидромассажных ванн, стиральных и посудомоечных машин. В результате перед застройщиком остро встает 
вопрос водоотведения.
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Для установок Aquatech ЛОС 5М, ЛОС 5, ЛОС 8: 

1 стадия. На первой стадии происходит многоступенчатая ме-

ханическая очистка стоков. По подводящему патрубку сточные 

воды самотеком направляются в приемную камеру установки, 

где под действием силы тяжести оседает большая часть механи-

ческих включений. Осадок подвергается медленному процессу 

анаэробного брожения, в результате которого происходит его 

разложение с образованием более простых, растворимых в воде 

соединений и твердого минерализованного осадка, который в 

последующем удаляется ассенизационной техникой. Частично 

осветленные стоки перетекают в последующие камеры отстаи-

вания, где процесс повторяется, что увеличивает общую эффек-

тивность механической очистки. 

2 стадия. Прошедшие анаэробное сбраживание и лишенные 

механических примесей стоки перетекают в секцию аэрации 

(аэротенк), где проводится аэробная биологическая очистка. Ак-

тивный ил, находящийся в камере, представляет собой  специ-

ально подобранные микроорганизмы, способные в присутствии 

кислорода разлагать загрязняющие вещества в процессе своей 

жизнедеятельности. 

Для насыщения воды кислородом воздуха в камере предусмо-

трена система аэрации, состоящая из погружного насоса, осна-

щенного соплом Вентури. Подобная конструкция обеспечивает 

интенсивное перемешивание водных масс, пузырьков воздуха и 

хлопьев активного ила, что способствует увеличению интенсив-

ности биологической очистки. Наличие сепаратора препятствует 

уносу хлопьев активного ила из системы.

3 стадия. На выходе из аэратора очищенная вода вступает в 

контакт с хлорсодержащим препаратом с целью дезинфекции.

Для установок Aquatech ЛОС 8А и ЛОС 15:
1 стадия. Увеличение производительности систем связано с 

применением двухступенчатой биологической очистки посред-

ством активного ила. Cточные воды самотеком направляются в 

первую емкость, в которой установлен насос с измельчителем 

твердых частиц и системой Вентури, работающий в соответствии 

с установленным режимом. 

Благодаря измельчению осадка, его переработка под дей-

ствием активного ила происходит намного интенсивнее, а спе-

циальный режим работы насоса позволяет проводить процессы 

аэрации и отстаивания в одной емкости последовательно. Для 

обеспечения большей производительности в установке ЛОС 15 

предусмотрена секция предварительного отстаивания, после ко-

торого стоки также направляются на первую ступень биологиче-

ской очистки.

2, 3 стадии – одинаковые для всех установок.

Применение двухступенчатой технологии очистки сточных вод 

позволяет на второй стадии обеспечить прогнозируемый ка-

чественный состав стоков, подаваемых на очистку и, соответ-

ственно, стабильную эффективность всего процесса очистки. 

Биоценоз первой ступени принимает на себя основную рабочую 

нагрузку, в то время как на второй ступени происходит доочистка 

сточных вод от остаточной органики. Преимущество двухступен-

чатой системы очистки перед традиционными одноступенчатыми 

схемами заключается в дифференцированном распределении 

нагрузки на активный ил по стадиям, что способствует улучше-

нию качества очистки и повышению производительности уста-

новки в целом.

Все установки в торговой линейке Aquatech ЛОС обеспечивают 

очистку сточных вод до показателей, не превышающих норма-

тивных величин, установленных СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиени-

ческие требования к охране поверхностных вод», что позволяет 

сбрасывать очищенные сточные воды на рельеф (в дренажные 

канавы, придорожные кюветы и т.п.) и в водоемы рыбохозяй-

ственного назначения (установка Aquatech ЛОС 8А).
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Установка Aquatech ЛОС 5М

 Внутреннее устройство установки Aquatech ЛОС 8 со сборным
 колодцем

Таблица

Показатели ЛОС 5М ЛОС 5 ЛОС 8 ЛОС 8А ЛОС 15

Производительность, м3/сут. 1,2 1,2 2,0 2,5 3,75

Количество проживающих, чел. 1–5 1–5 4–8 6–10 8–15

Величина залпового сброса, л 250 700 700 500 850

Емкость 3м3 (D=1525, H=2275) 1 шт. 1 шт. 1 шт. - 1 шт.

Емкость 1,5 м3 (D=1205, H=1980) - 1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт.

Масса, кг 230 310 310 220 300

Потребляемая мощность, кВт/ч 0,4 0,4 0,5 1,3 1,3

Электроподключение 220 В, 50 Гц
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Подразделение ГК «Импульс», 

специализирующееся на про-

изводстве локальных очистных 

сооружений, септиков и нако-

пительных емкостей. Очистные 

сооружения серии Aquatech 

ЛОС предназначены для сбора 

и очистки сточных вод отводи-

мых от дач, коттеджей, частных 

домов с возможностью после-

дующего сброса очищенных вод 

на рельеф или в водоем. В ас-

сортименте установки произво-

дительностью от 1,2 до 5 куб. м/

сут.  Данные установки имеют 

три степени очистки: механи-

ческую, биологическую и обез-

зараживание. Септики серии 

Aquatech 13 предназначены для 

глубокой биологической очист-

ки хозяйственно-бытовых сточ-

ных вод. Емкости изготовлены 

из выскпрочного химически не 

активного полиэтилена и имеют 

гарантированный срок службы 

50 лет. Изделия могут эксплуати-

роваться как сезонно, так и кру-

глогодично и полностью готовы 

к монтажу. Накопительные емко-

сти Aquatech предназначены для 

сбора хозяйственно-бытовых 

сточных вод с последующим 

удалением с помощью ассени-

зационной машины, а также для 

сбора и хранения различных 

жидкостей (за исключением то-

плива) и сыпучих веществ.

http://www.biotokos.ru 
Российский производитель 

канализационных очистных со-

оружений «Агростройсервис» 

предлагает предлагает биоло-

гические установки серии «Био-

ток». Канализационные очист-

ные сооружения «Биоток» имеют 

роизводительность до 25 куб.м/

сут. Предназначены для очистки 

хозбытовых  сточных вод, могут 

применятся в санаториях, домах  

отдыха, турбаз, гостиничных ком-

плексов коттеджных поселков. 

Канализационные очистные соо-

ружения «Биоток-R» представля-

ют собой быстровозводимый на-

земный павильон из конструкций 

заводского изготовления. Внутри 

него размещается технологиче-

ское оборудование для механи-

ческой и биологической очистки, 

дезинфекции сточных вод, обе-

звоживания осадка. Емкостное 

оборудование изготавливается 

из стеклопластика.  Канализа-

ционные очистные сооружения 

«Биоток-С» производительно-

стью от 200 до 3000 м3/сут. пред-

назначены для очистки хозбыто-

вых и близких к ним по составу 

загрязнений промышленных 

сточных вод городов, поселков, 

жилых комплексов, производ-

ственных предприятий (спиртза-

воды, молокозаводы, мясоком-

бинаты, птицефабрики и др.).

http://www.ooobioton.ru

ООО «Биотон» является раз-

работчиком, производителем и 

поставщиком очистных соору-

жений на базе модулей двухсту-

пенчатой биологической очистки 

«Биотон-ММК». Преимущество 

компании состоит в том, что 

одновременно осуществляются 

несколько этапов: проектиро-

вание, производство очистных 

сооружений с одновременным 

изготовлением вспомогатель-

ного оборудования для них. 

Легкость и удобство в монтаже 

оборудования позволяют про-

изводить работы в рекордно ко-

роткие сроки

http://www.bioksi.ru
Компания «ДМГрупп» специа-

лизируется на поставке, монта-

же и техническом обслуживании 

систем глубокой очистки сточ-

ных вод «Биокси». Младшая мо-

дель в серии, «Биокси-5», явля-

ется самой распространенной, 

так как идеально подходит для 

постоянного проживания семьи 

из пяти человек, очень удобна 

в качестве очистной системы 

на дачном участке. «Биокси-8» 

предназначена для эксплуата-

ции в отдельно стоящих коттед-

жах, подходит для небольшого и 

среднего магазина. «Биокси-10 

и 15» наиболее распростране-

ны в коттеджных поселках, так 

как подходит для одного или 

двух отдельно стоящих жилых 

зданий или небольшого офиса. 

«Биокси-20, 30, 40, 50, 75» по-

лучили распространение в не-

больших коттеджных поселках, 

офисах, домах отдыха и т.д. «Би-

окси – 100, 200, 250» не чувстви-

тельны к нерегулярности стока, 

к сильным перегрузкам, обилию 

моющих средств, жирам, кото-

рые как правило сопровожда-

ют эксплуатацию предприятий 

общественного пользования. 

Также в ассортименте компа-

нии очистные системы «Топас», 

«Юнибас», «Юнилос» и «Дека».

http://www.konversia.com
Акционерное общество «Кон-

версия» является одним из ве-

дущих российских предприятий 

по производству пищевого, 

экологического, природоохран-

ного, водоочистного оборудо-

вания, поставляемого во все 

регионы России, а также в де-

сятки зарубежных стран. Изго-

товленная на основе новейших 

конверсионных разработок, по-

следних достижений мировой 

науки в области водоподготовки 

и более чем 300 собственных 

патентов и изобретений. Не-

дорогие станции очистки воды 

«Астра-Феррум-Люкс» (по цене 

40-60 тыс.руб.) пользуются наи-

большим спросом. Промыш-

ленный сегмент оборудования 

разработан с применением со-

временных достижений и пере-

довых технологий предназначен 

для подготовки питьевой воды, 

соответствующей требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН 

2.1.4.1116-02; подготовки воды 

специального технологическо-

го назначения, для пищевых, 

спиртовых, ликеро-водочных, 

мясомолочных, машинострои-

тельных, металлургических, 

оборонных, фармацевтических, 

парфюмерных, и др. предприя-

тий; водоподготовки и умягче-

ния воды для ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ, 

тепловых пунктов и котельных 

различного назначения.

http://www.floraseptik.ru

OOO «Компания АСВ-Флора» 

является производителем ло-

кальных очистных сооружений 

c зарегистрированными  товар-

ными  знаками «ЕВРОБИОН»  и 

«ФЛОРА». Установка для дач-

ного домика на двух человек 

ЕВРОБИОН-210 будет доступна 

огромному количеству дачни-

ков, решивших обустроить свою 

дачу городскими удобствами, 

применив автономную кана-

лизацию. Установка для пяти 

пользователей ЕВРОБИОН-

510 позволяет пользоваться в 

коттедже полным комплектом 

сантехоборудования, включая 

и ванну. Установка «ФЛОРА» 

представляет собой биологи-

ческий реактор последователь-

ного питания.  Она использует 

технологию очистки  активным 

илом похожую на ту, которая ис-

пользуется в городских очист-

ных  сооружениях.

http://www.lit-uv.com
Компания ЛИТ входит в тройку 

мировых лидеров в области раз-

работки и производства ультра-

фиолетовых систем обработки  

Локальные очистные сооружения в сети Интернет
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воды, воздуха и поверхностей. 

ЛИТ имеет два производ-

ственных комплекса: в России 

(г. Москва) и в Германии (г. Эр-

фурт), а так же дочерние ком-

пании и представительства, 

отвечающие за продвижение, 

продажи и сервис в Нидерлан-

дах, Китае, Венгрии, Болгарии, 

Испании, Чехии. Компания раз-

работала широкую линейку про-

дуктов, способных обеспечить 

эффективное обеззараживание 

воды самого разного предна-

значения и качества. Все при-

боры изготовлены, аттестованы 

и сертифицированы по между-

народным стандартам. Обо-

рудование автоматизировано, 

его работа обеспечивается со-

временными микропроцессор-

ными системами известнейших 

мировых марок. Мощность из-

лучения регулируется особым 

механизмом. В зависимости от 

применения и условий установ-

ки, линейка делится на 4 группы: 

УДВ, УДВ Pro, МЛП и МЛВ.

http://www.nt-geo.ru
Компания «Новые Техноло-

гии» занимается производством 

и установкой септиков, локаль-

ных очистных сооружений для 

дачи и коттеджа, автономных 

канализаций и сопутствующих 

товаров. Локальные очистные 

сооружения «НТ-БИО» – станции 

глубокой биологической очистки 

стоков. Их отличает простота и 

удобство в эксплуатации, высо-

кая степень очистки стоков (до 

98 %) за счет применения био-

фильтров в сочетании с процес-

сом аэрации. Рассчитаны для 

дачи или коттеджа. Локальные 

очистные сооружения «НТ-ЭКО» 

станции глубокой биологиче-

ской очистки стоков. Обладают 

высокой степенью очистки сто-

ков за счет процесса мелкопу-

зырчатой аэрации. 

http://www.trade-house.ru
Компания «ТД Инженерное 

оборудование» организована в 

1992 год на базе ряда научно-

исследовательских, проектных и 

строительных и монтажных орга-

низаций, а также предприятий-

изготовителей оборудования. В ее 

ассортименте установки «Тверь», 

которые используются для глубо-

кой биологической очистки бы-

товых сточных вод от отдельных 

домов, группы жилых домов, по-

селков. Также «ТД Инженерное 

оборудование» установки «Свирь» 

для очистки дождевых сточных 

вод, загрязненных нефтепродук-

тами, частицами глины и песка, 

для очистки поверхностного стока 

жилых застроек, в том числе кот-

теджных поселков. 

http://www.septiki-triton.ru

Компания ООО «Тритон Пла-

стик» изготавливает септики для 

дачи, емкости и изделия для ав-

тономной канализации (канали-

зационные пластиковые колодцы, 

очистные сооружения, различные 

системы канализации, локальные 

и дачные канализации, канализа-

ции загородного дома, септики 

отстойники, септики накопитель-

ные, пластиковые септики из по-

липропилена, полиэтиленовые 

септики, выгребные ямы, септи-

ки для загородного дома и дачи, 

системы очистки сточных вод). 

Основная линейка продукции – 

септики «Тритон» различных ва-

риантов исполнения.

http://www.ecosan.ru/
Компания «Экосан» предла-

гает оборудование для очистки 

бытовых сточных вод, которые 

поступают от загородных до-

мов, групп домов, зданий обще-

ственного пользования (гости-

ниц, заведений общественного 

питания, предприятий и т.п.). 

Оборудование очищает воду на 

95-98 %, сток становится абсо-

лютно безопасным для окру-

жающей среды. В ассортимен-

те установки «Тверь», «Юбас», 

«Евробион», «Юнилос».Монтаж 

и сервисное обслуживание ЛОС 

осуществляются специализиро-

ванной бригадой. Все установки 

сертифицированы, снабжены 

комплектом сопроводительной 

технической документации, и, 

при желании покупателя, могут 

быть поставлены на регулярное 

сервисное обслуживание.

http://www.esplast.ru/
Компания SPlast специализи-

руется на производстве и монта-

же спектра решений водоочист-

ки. Основной модельный ряд 

ЛОС «СЛОН». Индивидуальные 

локальные очистные сооружения 

«СЛОН»  – подойдут для орга-

низации автономной канализа-

ции дачи, загородного дома или 

коттеджа. Модульные локальные 

очистные сооружения «СЛОН-М» 

– предназначены для очистки 

сточных вод посёлков. Большие 

очистные сооружения «СЛОН» 

– подходят для очистки стоков 

малых городов площадью до 10 

тысяч квадратных метров. «СЛОН-

ПромСток» - это специальная 

разработка для очистки промыш-

ленных и сельскохозяйственных 

стоков. «СЛОН-Дождь» – создан 

для очистки дождевых и поверх-

ностных стоков. «СЛОН-УЛЬТРАС» 

– представляет собой блоки глу-

бокой очистки и обеззаражива-

ния. «СЛОН-АвтоС» – разработан 

для организации систем оборот-

ного водоснабжения и идеально 

подходит для автомоек.

http://www.sbm-group.ru
Серийные локальные очист-

ные сооружения – «ЮНИЛОС» 

производства компании SBM 

Group серий «АСТРА» и «СКА-

РАБЕЙ» имеют производитель-

ность переработки сточных вод 

от 1 до 20 кубических метров 

в сутки. Эти сооружения под-

бираются для каждого заказ-

чика с учетом объема стоков и 

условий монтажа канализаци-

онной системы в целом. Другая 

линейка компании - проекти-

руемые локальные очистные 

сооружения – «ЮНИЛОС» серий 

«Мега». Производительность та-

ких сооружений по переработки 

сточных вод начинается от 20 

кубических метров в сутки. Эти 

сооружения проектируются для 

каждого заказа индивидуально 

с учетом требуемой производи-

тельности. По заявлению произ-

водителя, все канализационные 

системы «ЮНИЛОС» является 

системами наиболее соответ-

ствующими российским усло-

виям и требованиям экологиче-

ских норм.

http://www.uponor-bio.ru

Биохимическая установка 

порционной очистки Uponor 

BioClean1 предназначена для 

очистки бытовых сточных вод в 

частных строениях для посто-

янного или временного прожи-

вания. Установка производит 

очистку сточных вод всех ви-

дов (от ванной, кухни, стирки и 

туалета). Еще одно решение от 

Uponor - биохимическая уста-

новка порционной очистки сточ-

ных вод Uponor BIO. Она проста 

в эксплуатации, обладает высо-

кой надёжностью, удовлетворя-

ет современным требованиям. 

Качество очистки гарантирует-

ся уникальной трехступенча-

той технологией их обработки: 

предварительное осветвление 

сточных вод (в септике), био-

логическая очистка (в техноло-

гической камере) и химическая 

очистка. Топ-модель от Uponor 

- линейка Sako. Это септики 

различной производительно-

стью (от 750 до 2000 л в сутки), 

котрые идеально подойдут для 

семей от 2-10 человек.

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 
Учредитель газеты
ООО Издательский Центр «Аква-Терм»
Тираж 75000 экз.
Информационно-рекламное издание
Свидетельство ПИ № ТУ 50 от 31 марта 2011

Служба рекламы и распространения:
Москва
Елена Фетищева
Тел.: (495) 751-6776, 751-3966
E-mail: sales@aqua-therm.ru

Oтпечатан в г. Москва,
ООО «Офсетная типография № 21» 

Полное или частичное воспроизведение или тиражирова-
ние каким-либо способом материалов, опубликованных в 
издании, допускается только с письменного разрешения 
редакции

За содержание рекламных объявлений 

редакция ответственности не несет




