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Многофункциональный, 

компактный и элегантный

Компания Ariston Thermo Rus представила 

электрический накопительный водонагреватель 

Velis Plus Inox, сочетающий в себе многофункци-

ональность, компактность и элегантный дизайн. 

В его плоском корпусе заключены два внутрен-

них бака, изготовленных из высококачественной 

нержавеющей стали с антиоксидной обработ-

кой, которая на порядок увеличивает стойкость 

к коррозии. Сварка баков выполнена по техно-

логии Micro Plazma TIG, обеспечивающей мак-

симальный уровень защиты от протекания воды. 

Каждый из баков оснащен собственным нагрева-

тельным элементом. На основе этой конструкции 

реализована функция Fast, значительно ускоря-

ющая нагрев воды. При активации режима общая мощность водонагрева-

теля достигает 2,5 кВт.   Комфорт в эксплуатации водонагревателя обеспе-

чивает система интуитивного управления. Цифровой дисплей с функцией 

программирования позволяет устанавливать желаемую температуру воды 

и время, к которому ее нужно подготовить. Контроль степени нагрева воды 

осуществляют электронные температурные датчики. 

Одной из ключевых особенностей новинки является система автодиагности-

ки, которая фиксирует любые возможные сбои в работе. В водонагревателе 

реализована функция очистки воды от бактерий (ECO), которая активируется 

нажатием одной кнопки.   Защиту от поражения электрическим током обеспе-

чивает система ABS 2.0. Она также снижает негативное воздействие перепа-

дов напряжения и предотвращает перегорание нагревательных элементов в 

случае отсутствия воды в баке. Важная часть конструкции прибора – рассека-

тель Nanomix, который позволяет получать на выходе на 15–20 % больше горя-

чей воды для душа по сравнению со стандартным водонагревателем. 

Глубина Velis Plus Inox составляет всего 27 см вне зависимости от объема 

(30, 50, 80, 100 л) бака. Возможность различных вариантов монтажа (верти-

кальный или горизонтальный) позволяет поместить водонагреватель в не-

стандартном месте (например, под потолком), дополнительно сэкономив 

пространство.

Надежность Velis Plus Inox подкреплена семилетним гарантийным сроком, 

установленным для внутренних баков.

Газовые колонки Halsen
Торгово-производственный холдинг «Форте» представил газовые проточ-

ные водонагреватели марки Halsen отечественного производства. Они изго-

товлены с учетом российских условий эксплуатации. Так, например, колонки 

стабильно работают даже при низком (0,3 бара) давлении воды на входе. Их 

горелка сделана из нержавеющей стали, а теплообменник, выполненный из 

меди высокого качества, имеет антикоррозионное покрытие. Многоуровне-

вая система защиты гарантирует безопасную эксплуатацию водонагревате-

лей: они выключаются при отсутствии тяги в дымоходе, погасании пламени 

горелки, уменьшении потока воды, избыточном давлении в водопроводе и 

перегреве теплообменника. Благодаря электронной автоматической систе-

ме зажигания запуск водонагревателей осуществляется бесшумно и самым 

простым образом – достаточно просто открыть кран горячей воды. Газовые 

колонки Halsen способны непрерывно производить от 5 до 12 л горячей воды 

в минуту при КПД более 90 %. Небольшие размеры водонагревателей позво-

ляют устанавливать их даже в очень маленькой кухне или ванной комнате. 

Мощность колонок – 20 и 24 кВт, номинальный расход природного газа 

– 2,0–2,1 и 2,4–2,5 м3/ч, давление газа – 13–20 мбар, гарантийный срок 

обслуживания – 2 года. 

Электробезопасные 

водонагреватели 

Ассортимент компании 

«Тайм» пополнился элек-

трическими водонагре-

вателями Haier c запа-

тентованной технологией 

защиты пользователя от 

поражения электриче-

ским током – Safe Care. В 

случае утечки тока систе-

ма принимает наиболь-

шую часть напряжения 

на себя и понижает смер-

тельно опасное напряже-

ние 220 В до значения, 

не превышающего 12 В, 

тем самым обеспечивая безопасность во 

время приема душа. В основе Safe Care 

лежит механический принцип, который 

никогда не даст сбоев. 

Линейка водонагревателей Haier вклю-

чает в себя приборы серии Small объемом 

от 8 до 28 л, предназначенные для уста-

новки над или под раковиной, узкие мо-

дели серии Slim (50–100 л) и цилиндри-

ческие модели ES A/H емкостью от 45 до 

75 л. 

Новые «настенники» от AEG

Компания AEG Haustechnik предложила новые на-

стенные газовые котлы серий GBA и GBT, предна-

значенные для теплоснабжения домов площадью 

до 300 м2 и отопления квартир (до 50 м2) в «многоэ-

тажках». Мощность новинок – от 21,46 до 32,36 кВт. 

Котлы имеют открытую (GBA) или закрытую (GBT) 

камеру сгорания, первичный (отопление) и вторич-

ный (ГВС) теплообменники (модели GBA/GBT 124 

оборудованы битермическим теплообменником), 

электронную систему управления, погодозависи-

мую автоматику, систему самодиагностики, па-

нель управления с ЖК-дисплеем, многоуровневую 

систему безопасности. 

«Настенники» устойчиво 

функционируют при по-

нижении давления при-

родного газа на входе до 9 

мбар и минимальном (0,5 

бар) давлении воды. Име-

ется возможность перево-

да на сжиженный газ.
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Компактные водонагреватели 

Gorenje 

Компания «Терем» предста-

вила новые компактные модели 

электрических напорных на-

копительных водонагревате-

лей марки Gorenje – GBFU EDD 

емкостью 50–150 л и мощно-

стью 2 кВт, а также OGB SEDD 

(50–120 л, 2 кВт). Оба прибора 

оснащены электронным бло-

ком управления и индикато-

ром износа магниевого анода, 

имеют возможность работы в экономичном режиме и режиме 

антизамерзания. Нагрев воды осуществляется бесконтактны-

ми трубчатыми нагревательными элементами. Модель GBFU 

EDD может устанавливаться вертикально или горизонтально, 

модель OGB SEDD монтируется только вертикально. Гарантия 

на водонагреватели – 2 года, на бак – 7 лет.

Насосы из будущего 

Немецкая промышленная группа Wilo SE представила новую се-

рию высокоэффективных циркуляционных насосов с мокрым ро-

тором для систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

– Wilo-Yonos Pico.

Wilo-Yonos Pico – это модели, пришедшие на замену Star-RS и 

Smart. Согласно директиве, вступающей в силу с 1 января 2013 г., 

нерегулируемые насосы с мокрым ротором не смогут продаваться 

в странах ЕС (исключение: насосы для контуров солнечных систем 

отопления и тепловых насосов, а также систем ГВС). Начиная с 1 

августа 2015 г. ограничения по эффективности применяемых насо-

сов будут еще жестче и затронут также электронно-регулируемые 

насосы. Причем более 95 % всех насосов, выпускаемых на сегод-

няшний день различными производителями, не будут подходить 

под эти требования. Wilo-Yonos Pico уже соответствует требовани-

ям по эффективности европейской директивы 2015 года! 

В насосах Wilo-Yonos Pico применяется высокоэффективный 

электронно-коммутируемый мотор (технология ECM), позволяю-

щий добиться низкого потребления электроэнергии. Все параме-

тры и функции насоса задаются при помощи одной кнопки (Red 

Button). Доступна функция автоматического удаления пузырьков 

воздуха из насоса. Благодаря LED-дисплею пользователю до-

ступна информация о текущем энергопотреблении и заданных 

параметрах работы насоса. Функция де-

блокировки предотвращает «залипание» 

вала рабочего колеса, возникающее по-

сле долгого простоя насоса. Кабель пи-

тания насоса подключается без исполь-

зования дополнительных инструментов. 

Диапазон температуры перекачиваемой 

жидкости: от –10 до +95 °C. Возможны 12 

различных вариантов монтажа насоса в 

зависимости от положения гидравличе-

ской части и мотора. 

Giacomini: новые краны 

и новые цены 

Компания Giacomini (Италия) начи-

нает производство новых шаровых 

кранов экономичной серии с полным 

проходом. Одновременно с этим 

компания снижает цены на наиболее 

популярные краны со стандартным 

проходом. 

Шаровые краны Giacomini пользу-

ются заслуженной популярностью в 

России. И для того, чтобы сделать запорную арматуру Giacomini 

доступной массовому клиенту, в 2012 г. компания предлагает 

экономичную серию шаровых кранов с полным проходом R854 

(внутренняя/наружная резьба) и R859 («американка»). Они вы-

полнены на основе стандартного сферического затвора. Однако 

прочие технологии и элементы конструкции «перекочевали» со 

старших моделей. Например, в уплотнении штока используется 

четыре (!) прокладки: два уплотнительных кольца из синтетиче-

ского каучука и две тефлоновых прокладки для снижения трения 

при повороте ручки. Такая конструкция обеспечивает герметич-

ность штока в течение всего срока службы крана (без необходи-

мости протяжки соединения). Из тефлона выполнены и уплотни-

тельные кольца внутри крана. Гайка штока, как на всех моделях 

шаровых кранов Giacomini, залита пластиком и несет на себе 

голограмму для защиты от контрафактного копирования. 

Краны с размером до ¾ дюйма включительно имеют рабо-

чее давление до 35 бар, остальные – до 28 бар. Максималь-

ная температура – 185 °С. Краны могут использоваться в ото-

пительных системах, сетях подачи воды, газа, пара и жидких 

углеводородов. Новые краны поступят в Россию в апреле 2012 

г. Отметим, что все краны Giacomini производятся в Италии на 

собственных заводах компании. 

Изменения также коснулись кранов Giacomini со стандарт-

ным проходом. Компания, исключительно для российского 

рынка, снижает цены на наиболее популярные модели: R254 

(внутренняя/наружная резьба) и R259 («американка»).
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Новый Expert от «Новой Воды» 

Фирма «Ратна» («Новая Вода») сообщила о том, что в про-

дажу поступила топовая модель линейки фильтров Expert – 

М420. Данная система, устанавливаемая под мойкой, обе-

спечивает очистку водопроводной воды от механических и 

растворенных примесей, бактерий и других микроорганиз-

мов (в том числе – кишечной палочки), осуществляет умяг-

чение и ультрафильтрационное кондиционирование воды с 

сохранением микроэлементного состава, устраняет непри-

ятные запахи и улучшает вкус воды. Используемый в ней 

каталитический материал KDF®55 особенно эффективно 

удаляет активный хлор и тяжелые метал-

лы, а также растворенное железо.

М420 рекомендуется для применения 

в регионах с водой, характеризующейся 

нормальным и повышенным содержани-

ем солей жесткости (в особенности – в 

регионах с неблагоприятной экологиче-

ской обстановкой и крупных городах).

В комплект системы входят картриджи, 

отдельный кран для очищенной воды и 

все необходимые элементы для быстрого 

монтажа.
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Обновлен ассортимент фильтров Valtec 

Ассортимент фильтров механической очистки воды Valtec пополнился обновленной моделью VT.389. Промывной ка-

скадный фильтр Valtec VT.389 теперь стал намного компактнее, что значительно облегчило 

его интеграцию в инженерную систему. Уменьшить размеры VT.389 без потери эффектив-

ности очистки удалось благодаря каскадной системе фильтрации: новинка оснащена дву-

мя (один в другом) фильтроэлементами. Размер ячеек сетки первичного фильтроэлемента 

– 1000, вторичного – 200 мкм. Как и в предыдущей модели, в новом фильтре реализуется 

принцип завихрения потока. При изменении направления на входе под прямым углом поток 

рабочей среды движется внутри фильтрующего элемента в виде нисходящей спирали. Это 

обеспечивает эффективное задержание механических примесей. Корпус и колба фильтра 

VT.389 выполнены из латуни марки CW617N (европейский стандарт EN 12165). Материал 

фильтоэлементов – нержавеющая сталь. Предусмотрены дренажный шаровой кран со штуцером для подключения 

шланга и манометр для контроля уровня загрязненности сеток. Резьба присоединений – внутренняя (½ дюйма).
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Самоклеящиеся трубки 

Energoflex Super SK 
Одна из последних разработок компании ROLS ISOMARKET – трубки 

Energoflex Super SK. Они являются разновидностью продукта Energoflex 

Super и отличаются наличием продольного разреза, на обе стороны кото-

рого предварительно нанесен клеевой слой. Это позволяет значительно 

упростить и ускорить установку теплоизоляционных конструкций, а также 

снизить расход клея. Применение самоклеящихся трубок дает возмож-

ность даже непрофессиональным изолировщикам выполнить аккуратный 

и качественный монтаж. 

Изоляция устанавливается на трубы из стали, меди и пластика. При при-

менении Energoflex Super SK внутри зданий нет необходимости в использо-

вании пароизоляционного и покровного слоев. Материал устойчив к агрес-

сивным строительным материалам (цемент, бетон, гипс, известь) и является 

экологически безопасным (не содержит хлорфторуглеводородов). 

Максимальная рабочая температура материала – 95 °C; коэффициент 

теплопроводности при 20 °C – 0,039 Вт/(м• °C); фактор сопротивления 

диффузии водяного пара ≥ 3 000; группа горючести – Г1; водопоглощение 

– 0,095 кг/м2. 

Насос к дачному сезону
Наступающую весну каждый садовод готовится встретить во всеоружии. Ведь 

прекрасный зеленый сад – не только источник радости для его владельца, но и ре-

зультат заботы и внимательного ухода за ним. Для рационального полива растений 

компания Karcher предлагает бочечный насос SBP 3800. 

Теперь не надо поднимать тяжелую лейку и тратить средства на оплату водопро-

водной  воды: насос позволяет легко и удобно поливать сад накопленной дождевой 

водой. Дополнительную пользу получают растения – ведь мягкая дождевая вода, 

обогащенная  питательными веществами, усваивается ими гораздо лучше, чем во-

допроводная. 

Бочечный насос оснащен удобным выключателем, который обе-

спечивает оптимальный режим включения и выключения на месте 

установки, что предотвращает холостую  работу двигателя и эко-

номит электроэнергию. Кроме того, встроенный тепловой  предо-

хранитель двигателя исключает вероятность его перегрева при 

работе аппарата «всухую».  

Защитить насос от грязи поможет встроенный на всасывающей 

стороне фильтр. Еще  одним преимуществом бочечного насоса 

SBP 3800 является специальный крепежный кронштейн, подходя-

щий к любой бочке.  

Конструкция насоса обеспечивает возможность индивидуальной 

регулировки высоты, а поплавковый выключатель позволяет легко 

превратить насос в погружной и использовать для откачки воды. 

l tbit

Универсальные котлы 

«Куппер»

Завод «Теплодар» вывел на рынок отопитель-

ный котел «Куппер». Его отличительная особен-

ность – значительно бóльшая мощность по срав-

нению с котлами подобного размера от других 

производителей. Увеличить КПД удалось за счет 

использования трубного теплообменником. Но 

главное – это, пожалуй, универсальность «Куппе-

ра». Котел работает на различных видах твердо-

го топлива: дровах, угле, брикетах. Кроме того, 

в базовую комплектацию входят ТЭНы, в задачу 

которых входит поддержание температуры те-

плоносителя (например, в ночное время).

Конструкция котла позволяет без проведе-

ния дополнительных слесарно-сварочных работ 

установить на него газовую или 

пеллетную горелку производ-

ства «Теплодар». Надежность 

котлов «Куппер» гарантирована 

авторитетом производителя: 

«Теплодар» успешно занима-

ется разработкой и производ-

ством печей уже полтора десят-

ка лет.  

Сайт климатической техники 

Zanussi
Недавно был запущен сайт климатической техники 

Zanussi – www.easy-comfort.ru. На нем представлены все се-

рии бытовых и полупромышленных кондиционеров Zanussi, 

которые в этом сезоне войдут в ассортимент компании 

«Русклимат». Все модели сопровождаются техническими 

описаниями, фотографиями и 

3D-моделями, а также подроб-

ными инструкциями. В описа-

ниях потребительских свойств 

и особенностей каждой модели 

– самая необходимая, значимая 

и полезная информация. 
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Для отопления жилых домов системы воздушного отопления 

особенно широко применяются в США и Канаде, где пусковым ме-

ханизмом для их разработки и применения послужил энергетиче-

ский кризис 70-х гг. прошлого века. 

Значительно позже эти разработки появились и в РФ. Одна-

ко, строго говоря, для России воздушное отопление не является 

новшеством. Еще в XIX в. при перестройке 

Зимнего дворца, после случившегося там в 

1837 г. пожара, была создана и новая систе-

ма отопления на основе печей, конструкция 

которых включала топку и воздушную камеру. 

Горячие продукты сгорания прежде, чем уда-

литься по дымоходу, отдавали тепло воздуху, 

поступающему с улицы в воздушную камеру 

по системе газоходов. Далее по воздушным 

каналам, организованным внутри стен, на-

гретый воздух поступал в залы дворца. 

По принципу действия современная систе-

ма воздушного отопления мало отличается от 

системы отопления Зимнего дворца позапро-

шлого века. Главным отличием является то, 

что вместо печей на дровах теплогенерато-

ром сегодня обычно выступает воздухонагре-

ватель, работающий на газе или дизельном 

топливе. Конечно, в качестве воздухонагрева-

теля может использоваться теплогенератор, 

работающий на любом энергоносителе, но 

для автономного отопления коттеджа наибо-

лее приемлемы газовые и жидкотопливные 

агрегаты. Очевидно, что наиболее экономи-

чески выгодным вариантом является воздухо-

нагреватель на газовом топливе.

Принципиальная конструкция газового воз-

духонагревателя включает: стальной корпус, 

горелку, рекуператор, газовоздушный трубчатый теплообменник, 

многоскоростной вентилятор нагнетания воздуха, вентилятор дымоу-

даления, газовый клапан, фильтр очистки, тепло- и шумоизоляцию. 

Тепло, получаемое при сжигании топлива, через стенки трубча-

того теплообменника передается воздуху, нагнетаемому венти-

лятором. Непосредственно перед поступлением в теплообмен-

ник воздух подогревается в рекуператоре продуктами сгорания. 

Пройдя рекуператор и основной теплообменник, горячий воздух 

через фильтр очистки подается в воздуховоды, по которым рас-

пределяется в помещения. 

Остывший воздух из помещения забирается с помощью систе-

мы возвратных воздуховодов и подается в камеру теплообменника 

благодаря работе нагнетательного вентилятора. Таким образом, 

осуществляется рециркуляция воздуха в помещениях. В правиль-

но организованной системе воздушного отопления предусматри-

вается рециркуляция с частичной (около 15 % от общего объема) 

подачей наружного воздуха, что обеспечи-

вает также вентиляцию помещений.

В эксплуатации воздухонагреватели 

очень просты и практически не требуют 

профилактики, за исключением замены 

фильтра. Наиболее частая поломка, как и 

для любого отопительного газового обору-

дования, – выход из строя газового клапа-

на, процедура замены которого занимает 

не более 15 минут. 

Выпускаются воздухонагреватели с от-

крытой и закрытой камерами сгорания. Для 

применения в жилых домах рекомендуют-

ся модели с камерой сгорания закрытого 

типа, где полностью исключен контакт пла-

мени горелки с внутренней средой отапли-

ваемого помещения. 

Экономичность системы воздушного 

отопления определяется несколькими фак-

торами и, прежде всего, отсутствием про-

межуточного теплоносителя. Благодаря 

этому в сравнении, например, с системами 

водяного отопления, воздушное характе-

ризуется значительно меньшей тепловой 

инерционностью и прогревает помещение 

уже через 15–20 минут после начала рабо-

ты. Это свойство систем воздушного ото-

пления делает их очень удобными для ото-

пления домов, которые используются сезонно и в холодное время 

года посещаются кратковременно – на выходные или в зимние 

каникулы. 

Кроме того, что комфортная температура воздуха в помещении 

достигается очень быстро, отсутствие промежуточного жидкого 

теплоносителя исключает размораживание системы и возмож-

ность образования протечек. 

Экономичность системы воздушного отопления выражается и 

в меньшей стоимости оборудования, которое требуется для ее 

организации; в эксплуатации она также обходится дешевле. 

Воздушное отопление загородного дома
Как известно, воздушное отопление предусматривает обогрев помещений за счет подачи в них нагретого 

воздуха. Системы воздушного отопления отличаются высокой энергоэффективностью и, как следствие, 

значительной экономией в процессе эксплуатации. Применяется воздушное отопление как для обогрева 

промышленных помещений, так и коттеджей.

Теплогенератор воздушного отопления «Анта-

рес Комфорт» с электростатическим фильтром 

и увлажнителем воздуха

Универсальные трубогибы от Ridgid 
Компания Ridgid – всемирно известный производитель профессионального инструмента для монтажа и экс-

плуатации трубопроводов – представила универсальные переносные трубогибы с откидывающейся верхней пла-

стиной. Новинки – две ручные (HB382, HB383) и две электрические (HB382Е, HB383Е) модели, предназначенные 

для прецизионной холодной гибки стандартных водо- и газопроводных труб диаметром до 3 дюймов. Они подхо-

дят для гибки на рабочем месте, а также применяются для механизированных строительных работ, изготовления 

котлоагрегатов и др.  

Новые инструменты имеют встроенный индикатор угла изгиба, благодаря чему отпала необходимость часто останавливаться и изме-

рять изгиб. Конструкция рукояти ручных моделей предотвращает перегрузки и продлевает срок службы поршня. А его удлиненный ход и 

оптимизированное расчетное усилие на рукоять упрощают использование трубогиба. Мощный поршень обеспечивает давление в 450 бар. 

Надежные уплотнения исключают возможность протечки и удлиняют срок службы инструмента. Гидравлическая система с возвратной пру-

жиной улучшила контроль хода поршня, а прочные колеса, на которые может быть установлен трубогиб, упростили его передвижение.

станавливаться и изме
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В розничных магазинах хол-

динга представлен широчай-

ший ассортимент от ведущих 

отечественных производите-

лей, а также производителей 

с мировым именем. Перечень 

товаров регулярно обновля-

ется за счет самых последних 

разработок, появляющихся 

на рынке. Кроме того, только 

в розничной сети «Сантех-

комплект» всегда можно приобрести продукцию под собственными 

торговыми марками холдинга: STC, OGINT, СТК.  

Интересы клиентов являются приоритетом для холдинга «Сан-

техкомплект» и сети магазинов «Мастер-Сантехник». Работая как 

с частными клиентами, так и с профессионалами, сеть магази-

нов формирует ассортимент для каждой группы потребителей. 

Клиенты могут быть уверены в высоком качестве товара. Его на-

дежность подтверждена сертификатами и официальной гаран-

тией производителя.

В  магазинах сети «Мастер-Сантехник» вы можете приобрести 

следующие товары:   

• сантехнику для ванных комнат (ванны стальные, чугунные, 

акриловые различных цветов и оттенков; смесители, санфа-

янс);

• мебель для ванных комнат отечественного производителя Orio;

• отопительное оборудование (радиаторы OGINT и Rovall, кот-

лы и пр.);

• трубы и фитинги (для отопления, холодного и горячего водо-

снабжения, газоснабжения, а также для наружной и внутренней 

канализации);

• запорную и регулирующую арматуру (затворы, задвижки, 

клапаны, краны, регуляторы давления и температуры и пр.);

• насосное оборудование (насосы скважинные, колодезные, 

ручные, дренажные и др.);

• водонагреватели и бойлеры;

• шланги полимерные и аксессуары к ним. 

Поездка на дачу может стать очень полезной, если для под-

бора сантехники и инженерного оборудования по пути заехать 

в гипермаркет «Мастер-Сантехник» на Белокаменном шоссе в 

городе Видное. Благодаря его удачному расположению – вбли-

зи Москвы (пересечение Каширского и Белокаменного шоссе) – 

можно избежать утомительных пробок. В магазине представлено 

более 5000 наименований товаров, при необходимости можно 

также ознакомиться с ассортиментом из каталогов. Технически 

грамотный персонал всегда поможет сделать выбор и подо-

брать товар с учетом конкретных индивидуальных потребностей 

и пожеланий. «Мастер-Сантехник» формирует отличное ценовое 

предложение на товары, регулярно проводит сезонные распро-

дажи и акции. 

Пришла весна – пора в «Мастер-Сантехник»!

В России основная пора ремонтов и строительства приходится на теплое время года. В загородном доме за 

несколько месяцев необходимо успеть организовать водоснабжение, провести канализацию, оборудовать 

бассейн и баню; в квартире – обновить сантехнику, трубы, радиаторы. Ремонт и обустройство собствен-

ного дома может стать легковыполнимой и даже приятной затеей, если найти хорошего помощника. Для 

поддержки подобных проектов холдинг «Сантехкомплект» создал собственную сеть фирменных магазинов 

«Мастер-Сантехник».   
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Dizayn Group входит в состав Mir  холдинга

facebook.com/dizayngroup • twitter.com/dizayngroup
dizayngrup.comТел.: (495) 9816403    www.jaguar-dizayn.ru

Настенный котел Taura D 
Компания «Терморос» представила ряд новинок от заво-

да Lamborghini, в частности – настенный котел Taura D, 

являющийся высокоэффективным (КПД – не менее 91 %) 

тепловым генератором с битермическим медным тепло-

обменником (для отопления и ГВС), работающий на при-

родном и сжиженном газе. «Настенник» оснащен атмос-

ферной горелкой из нержавеющей стали с электронным 

устройством розжига и микропроцессорной системой 

управления. В ряду других отличительных особенностей 

нового котла – компактная кнопочная панель управления 

с ЖК-дисплеем и современный дизайн. 

Новый тренд на рынке водонагревателей 
Одно из самых интересных предложений на рынке водонагревательного оборудования 

в этом году – линейка накопительных электрических водонагревателей Timberk серии FE 

(«плоская эмаль»). Это не просто рестайлинг – Timberk создает новый тренд в дизайне во-

донагревателей. Корпус, выполненный из нержавеющей стали (кроме моделей FE1 и FE2), 

эргономичная форма крышек, а также авторский дизайн панели управления Magic Power 

не оставят равнодушными даже самых искушенных покупателей. Инженеры Timberk про-

думали до мелочей и функциональную составляющую новой линейки водонагревателей: 

трехуровневая система безопасности 3D Logic, энергосберегающая технология Power 

Proof (три режима мощности на выбор – 800, 1200 и 2000 Вт), современная система само-

диагностики с индикацией кода проблемы на экране дисплея, а также множество других 

полезных опций.  

Особого внимания заслуживает контрольная панель управления Magic Power – здесь с 

изяществом реализовано управление основными режимами работы водонагревателя с по-

мощью единственной многофункциональной ручки-регулятора. Система световых и звуко-

вых индикаторов Magic Power «говорит» с пользователем на одном языке.  

Также нельзя не отметить особую экологическую концепцию водонагревателей Timberk. 

Технология SMART IN совершенствует состав эмали, добавляя в нее революционное со-

четание ионов серебра с ионами меди. Такой слой эмали внутри бака обладает не только 

очищающими, но и антибактериальными свойствами, делая воду в баке чище и полезнее 

для человека.
Накопительный водонагре-

ватель Timberk, серия FE5

Отопительные приборы и поверхности
✓ теплоотдающие устройства 

 современных систем водяного 

 отопления – радиаторы, 

 конвекторы, нагревательные панели

✓ размещение радиаторов

✓ варианты подачи теплоносителя 

 техническим устройствам, 

 обеспечивающим комфортное 

 и экономичное пользование 

 отопительными приборами 

✓ терморегуляторы

✓ балансировочные, запорные 

 клапаны

Гидроаккумуляторы 

и расширительные баки
Книга интересна, прежде всего, 

инженерам и проектировщикам, 

монтажникам, работа которых связана 

с созданием систем отопления и 

водоснабжения. Много нового найдут 

в ней также другие интересующиеся 

данным вопросом.

В книге помещены методики 

подбора расширительных баков 

и гидроаккумуляторов, даны 

адреса основных производителей 

оборудования.
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Тепловентиляторы – бытовые обогреватели с принуди-

тельной конвекцией, мощностью не более 2 кВт. Кон-

струкция тепловентилятора включает следующие 

основные элементы: нагреватель, электриче-

ский вентилятор, корпус и блок управления. 

Вентилятор (осевой или радиальный) по-

дает воздух в камеру, где расположен на-

гревательный элемент. Нагревшись от 

соприкосновения с его поверхностью, 

воздух поступает непосредственно в 

отапливаемое помещение. Нагрева-

тельные элементы тепловентилято-

ров бывают трех видов – спиральные, 

ТЭНовые и керамические. Спиральный 

нагревательный элемент – спираль из 

тонкой нихромовой проволоки с витка-

ми определенного диаметра. Такой эле-

мент характеризуется высокой температу-

рой нагрева, благодаря чему обеспечивается 

быстрое прогревание атмосферы внутреннего 

объема помещения, но пыль, содержащаяся в 

воздухе, попадает на спираль и обгорает, вы-

деляя вредные вещества и неприятный запах. 

Поэтому спиральные тепловентиляторы нежелательно исполь-

зовать в жилых помещениях.

ТЭН, устройство которого принципиально не отличается от на-

гревательного элемента, использующегося в приборах с есте-

ственной конвекцией, стóит дороже нихромовой спирали, но 

характеризуется меньшей температурой нагрева – не выжи-

гает кислород из воздуха, не сжигает пыль. ТЭНовые 

тепловентиляторы предпочтительнее в отноше-

нии экологии жилища и безопаснее спираль-

ных.

Металлокерамический нагревательный 

элемент, использующийся в третьем типе 

тепловентиляторов, состоит из множе-

ства мелких сот, через которые проду-

вается нагреваемый воздух. Благодаря 

большой площади поверхности, кера-

мический нагреватель имеет низкую 

рабочую температуру (как правило, не 

более 100 °С) и является наиболее эко-

логичным и безопасным.

К недостаткам тепловентиляторов от-

носятся относительно высокая (по срав-

нению с конвекторами) шумность работы и 

перенос пыли с потоками воздуха.

На российском рынке этот тип обогревате-

лей представлен, например, продукцией таких 

производителей, как: Ballu, Delonghi, Master, 

Honeywell, Electrolux, Frico, General, Pyrox, Omas, 

«Ижмаш» и др.

Тепловентиляторы можно устанавливать на полу помещения, 

вешать на стену или на потолочные конструкции. Корпуса тепло-

вентиляторов, как правило, прямоугольные. Небольшой вес и га-

бариты позволяют легко перемещать их по зданию.

Тепловентиляторы

Не всякое помещение имеет смысл отапливать постоянно, хотя бы в целях энергосбережения. 

Однако нередко возникают ситуации, когда в холодное время года необходимо относительно 

длительное пребывание людей в неотапливаемом помещении. Это может быть цех, склад, гараж, 

законсервированный на зиму дачный дом, в который хозяева приехали на выходные, – в любом 

случае быстро прогреть воздух и создать атмосферу с комфортной температурой можно при 

помощи тепловентилятора. 

Тепловентилятор Electrolux

Гарантия за надежность

С этого года увеличен срок гарантии на 

промышленные котлы марки Alphatherm – 

Alpha E и Alpha M – до 24 месяцев со дня 

ввода оборудования в эксплуатацию (до 

27 месяцев с момента приобретения обо-

рудования). Пятилетний опыт успешной 

работы промышленных котлов Alpha по-

зволил гарантировать их безотказную ра-

боту при соблюдении требуемых условий 

в течение заявленного 

срока эксплуатации. Уве-

личение гарантийного 

срока на промышленные 

котлы Alphatherm до двух 

лет – это подтверждение 

их высокого качества, на-

дежной работы и деклари-

руемых преимуществ.

Изоляционная лента N-flex tape

Компания «Армаселль» вывела на российский ры-

нок аналог самоклеящейся ленты Armaflex – Alenor®-

N-flex tape. N-flex tape – изоляционная лента черного 

цвета из синтетического каучука с закрытыми порами, 

на одну сторону которой нанесен клейкий слой с за-

щитной пленкой. Лента не плавится, не имеет запахов, 

обладает высокой изоляционной стойкостью. Она ис-

пользуется для монтажа изоляции на горячих и холод-

ных трубах, особенно в холодильных 

установках и установках кондициониро-

вания воздуха. Лента незаменима при 

выполнении работ в труднодоступных 

местах, у вентилей и отводов, а также 

для защиты соединений изоляции. Диа-

пазон рабочих температур: от -45 до 

85 °С, сопротивление диффузии во-

дяного пара: >10000, коэффициент 

теплопроводности: ≤ 0,033 Вт/(м•K), 

плотность: 60–65 кг/м3.  

l t
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Алюминий относится к металлам с высокой химической актив-

ностью, но оксидная пленка, образующаяся на поверхности из-

делий из него, защищает материал от агрес-

сивных воздействий среды.  Оксид алюминия 

нерастворим в кислотах, тогда как чистый алю-

миний, устойчивый к низким и высоким кон-

центрациям кислот, растворяется при средней 

их концентрации. А вот концентрированный 

раствор щелочи представляет опасность и для 

оксидной пленки. Поэтому алюминиевые ра-

диаторы предъявляют довольно жесткие тре-

бования к используемому теплоносителю. В 

частности, оптимальное значение pH состав-

ляет для систем водяного отопления с алюми-

ниевыми радиаторами 7–8. Для отдельных мо-

делей производители допускают расширение 

данного диапазона.

Опасность представляют также твердые ча-

стицы, которые могут присутствовать в тепло-

носителе; они вызывают абразивный износ 

и разрушают защитный слой на внутренней 

поверхности прибора. Поэтому в системах 

отопления с алюминиевыми радиаторами ре-

комендуется устанавливать дополнительные 

фильтры. 

Обращает на себя внимание и электрохимическая активность 

алюминия, то есть способность образовывать при контакте с не-

которыми другими металлами гальванические пары. Противопо-

ложным алюминию электрохимическим потенциалом обладает, 

например, широко используемая в сантех-

нических системах медь. Однако при пра-

вильной эксплуатации системы отопления с 

медной разводкой и алюминиевыми радиа-

торами ускоренной коррозии не происходит, 

поскольку для начала этого процесса самой 

по себе разницы в электрохимических по-

тенциалах применяемых металлов недоста-

точно. Тем не менее, необходимо избегать 

непосредственного контакта медных и алю-

миниевых элементов систем отопления, ис-

пользуя бронзовые, чугунные или латунные 

переходники. 

Для уменьшения опасности коррозии в 

месте присоединения алюминиевого радиа-

тора к стальной трубе также рекомендуется  

применять оцинкованные, кадмированные 

или чугунные проходные пробки.

В процессе эксплуатации алюминиевых 

радиаторов в них выделяется и скапливает-

ся водород, поэтому каждый прибор следует 

оснащать воздухоотводчиком, который необ-

ходимо регулярно обслуживать. При выпуске 

газа запрещается пользоваться открытым огнем и курить. 

Особенности эксплуатации алюминиевых радиаторов

Алюминиевые радиаторы – одни из наиболее часто применяемых приборов отопления. Популярность 

этих радиаторов объясняется их достоинствами, среди которых – высокая теплоотдача и привлека-

тельный дизайн. Однако в процессе эксплуатации алюминиевых отопительных приборов может воз-

никнуть ряд проблем. 

Алюминиевый радиатор OGINT
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Кондиционер состоит из двух технологических узлов: 

компрессорно-конденсаторного и испарительного. Эти узлы 

могут объединяться в моноблоке (мобильные и оконные конди-

ционеры) или размещаться раздельно в наружном и внутреннем 

блоках, связанных фреонопроводом, – сплит-системы, мульти-

сплит-системы.

Мобильные кондиционеры отличаются наибольшей автоном-

ностью. Они представляют собой единый блок, который можно 

устанавливать в любой части помещения. Для приведения их в 

рабочую готовность достаточ-

но подключить кондиционер к 

электросети и вывести из по-

мещения гибкий шланг, по ко-

торому отводится теплый воз-

дух. Для сбора образующегося 

в процессе работы конденсата 

обычно предусматривается 

поддон в нижней части конди-

ционера.

Мобильные кондиционеры 

удобны для сезонного исполь-

зования в дачном доме или при 

создании комфортных условий 

в рабочей зоне (например, на 

кухне или в жару около рабоче-

го стола), в зоне отдыха, а так-

же во всех случаях, когда надо 

экстренно создать комфорт-

ную среду в помещении без 

стационарного климатического 

оборудования. К недостаткам 

мобильных моделей относят их 

повышенную шумность и сокращение полезной площади поме-

щения, в котором размещается кондиционер.

Оконные кондиционеры также состоят из одного блока, но 

ограничены в мобильности. К их преимуществам относятся не-

высокая стоимость, легкость монтажа и обслуживания, гарантия 

от протечек фреона (во фреонопроводе отсутствуют разъемные 

соединения), максимально возможный КПД, длительный срок 

службы. Недостатки – повышенный уровень шума и уменьшение 

естественного освещения помещения из-за сокращения площа-

ди оконного проема. Кроме того, оконные кондиционеры не под-

ходят для установки в помещениях с пластиковыми окнами.

В сплит-системах компрессорно-конденсатный и испаритель-

ный узлы расположены в двух разных блоках (наружном и вну-

треннем), связанных фреонопроводом. В наружном блоке раз-

мещаются компрессор, конденсатор, дроссель и вентилятор, во 

внутреннем – испаритель и вентилятор. Наружный блок устанав-

ливается на стене здания снаружи, а внутренний – в помещении. 

В принципе, к одному и тому же внешнему блоку могут подсое-

диняться различные внутренние 

блоки.

Сплит-системы – самые вос-

требованные и многочисленные 

на рынке модели бытовых конди-

ционеров; соответственно, для 

них характерно наибольшее ко-

личество выполняемых функций.

Мульти-сплит-системы состоят 

из одного наружного и нескольких 

(два и более) внутренних блоков, 

связанных между собой трассой 

фреонопровода. Как и обычные 

сплит-системы, они различают-

ся по типу исполнения внутрен-

них блоков. Причем к одному 

наружному блоку одновременно 

могут подсоединяться несколько 

внутренних. Очевидно, что такие 

модели удобны в тех случаях, 

когда кондиционирование про-

изводится в нескольких комна-

тах квартиры или частного дома, 

многокомнатного офиса.

Экономить энергию потребителю помогают так называе-

мые инверторные модели кондиционеров, имеющие частотно-

управляемый двигатель компрессора. Такое усовершенствова-

ние позволяет плавно регулировать мощность охлаждения путем 

изменения частоты вращения двигателя и, соответственно, про-

изводительности компрессора. По сравнению с обычными, ин-

верторные модели позволяют экономить от 15 до 50 % электроэ-

нергии, расходуемой на работу кондиционера.

Бытовые кондиционеры
Бытовые кондиционеры применяются для обслуживания помещений площадью до 100 м2. Это мобильные и окон-

ные кондиционеры, сплит-системы мощностью до 7 кВт. Мульти-сплит-системы мощностью более 8 кВт относят к 

полупромышленным моделям – это канальные, кассетные, колонные и другие типы кондиционеров, используемые 

в элитных квартирах, торговых залах, коттеджах площадью до 400 м2. 

Сплит-система (Sanyo)

www select ruwww energosbit ru www masterwatt ru www rusklimat ru

Компания «Арктика» представила новую продукцию завода «Ар-

ктос» – вентиляционные решетки КМУ, КМР и КМН для круглых воз-

духоводов. Они предназначены для монтажа непосредственно в воз-

духовод (без использования каких-либо переходов или адаптеров). 

Однорядная решетка КМУ с регулируемыми жалюзи и регуля-

тором потока используется для подачи воздуха при установке не-

скольких решеток на круглом воздуховоде и необходимости на-

стройки сети. 

Однорядная решетка КМР с регулируемыми жалюзи и регуля-

тором расхода воздуха применяется для удаления воздуха при 

установке нескольких решеток на круглом воздуховоде и необхо-

димости настройки сети. 

Однорядные решетки КМН с регулируемыми жалюзи использу-

ются для подачи и удаления воздуха при одиночной установке на 

круглом воздуховоде. 

Стандартный цвет решеток – серый (RAL 7047). При изготов-

лении изделия на заказ возможна окраска в любой цвет по ка-

талогу RAL. 

Решетки для круглых воздуховодов 
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Группа компаний «АЯК» представила на выставке «Мир 

Климата-2012» новую инверторную сплит-систему Eco2 Inverter 

фирмы General. 

Серия Eco2 Inverter – это высокоэффективные DC-

инверторные кондиционеры класса энергоэффективности «А», 

произведенные на собственных заводах Fujitsu General Ltd. Они 

обеспечивают превосходное энергосбережение, быстрое до-

стижение требуемой температуры и точное ее поддержание.

Одна из особенностей нового кондиционера – низкий уро-

вень шума внутреннего блока: в сверхтихом режиме он не пре-

вышает 22 дБ (А). Это самый низкий показатель для подобного 

типа оборудования. 

В ряду функций сплит-системы – Powerful (повышенная произ-

водительность) и таймер сна: при нажатии кнопки Sleep конди-

ционер автоматиче-

ски, в зависимости 

от режима работы, 

будет изменять зна-

чение температуры 

воздуха по специ-

альному алгоритму 

в течение заданного времени. 

Цена Eco2 Inverter приближена к стоимости моделей on/off, яв-

ляющихся сегодня наиболее доступными для массового покупате-

ля. Благодаря сбалансированным техническим характеристикам и 

оптимальному набору функций покупателю не придется перепла-

чивать за то, чем он не будет пользоваться в дальнейшем. 

Новинка появится в продаже в начале апреля.

Инверторный кондиционер эконом-класса

По целому ряду показателей модели новой се-

рии отличаются от всего, ранее представленного 

на климатическом рынке. Они обладают уникаль-

ным дизайном, соответствующим мировой сти-

листике оборудования класса Hi-End. Впервые 

в отрасли для управления кондиционером при-

менен пульт ДУ с цветным ЖК-экраном высоко-

го разрешения, на котором, помимо прочего, отображается полная 

информация об окружающих метеоусловиях (как в квартире, так и 

на улице): относительная влажность, атмосферное давление и тем-

пература воздуха. Кроме того, на экран выводятся даже фазы луны 

и анимированный прогноз погоды на ближайшие сутки. Последний 

формируется микропроцессором пульта на основе метеоданных, 

получаемых посредством радиосигнала от беспроводного датчика, 

устанавливаемого за окном рядом с наружным блоком.

Пульт имеет улучшенный интерфейс управления и обработки дан-

ных о работе кондиционера. Помимо этого он содержит дополни-

тельные опции: встроенные часы, календарь до 2099 г. со значением 

года, месяца, числа, а также отображает информационную строку со 

знаменательными датами и праздниками. ЖК-экран включается от 

прикосновения руки, что очень удобно в темное время суток.

Кондиционеры HotRodS относятся к линейке 

Hyper-инверторов и имеют высочайшую в от-

расли энергоэффективность (А++). Экономия 

электроэнергии может достигать 30 % в год по 

сравнению с другими инверторными моделя-

ми и 50 % по сравнению с неинверторными. 

Кондиционеры новой серии оснащены мощ-

ной системой очистки воздуха, которая легко удерживает бытовые 

аллергены, а также системой ионизации воздуха. 

HotRodS эффективно работает в режиме обогрева при температу-

ре наружного воздуха до –20 °С и может использоваться для отопле-

ния помещений даже в условиях русской зимы. 

Еще одна особенность новинки – функция 3D-auto, позволяющая 

менять направление потока воздуха одновременно в четырех на-

правлениях, избегая сквозняков и обеспечивая кондиционирование 

самых отдаленных частей комнаты или одной из зон помещения и 

тем самым сводя к минимуму расходы на электроэнергию.

Кондиционеры HotRodS, выпущенные ограниченной партией, по-

ступят в продажу в апреле. На российском рынке их представляет 

компания «Биоконд» – официальный дистрибьютор Mitsubishi Heavy 

Industries в РФ.

HotRodS: премьера сезона 
Mitsubishi Heavy Industries выводит на российский рынок свою новую разработку – серию сверхсовременных 

инверторных кондиционеров HotRodS. 

Новое оборудование марки Lessar – компактные вентиляцион-

ные агрегаты с КПД (теплоотдача) до 94 %.

Агрегаты очищают воздух, при помощи электрического или во-

дяного нагревателя подогревают его и подают в помещение, а так-

же передают тепло вытяжного воздуха приточному. 

В установках используется шестигранный пластинчатый тепло-

обменник. Этот тип теплообменника имеет наибольшую площадь 

теплоотдачи и является самым передовым в индустрии на сегод-

няшний день. 

Все модели оснащены экономичными малошумными венти-

ляторами с EC-моторами. Расход воздуха – 700 или 1000 м3/ч 

(осенью этого года будут выпускаться установки с расходом 

воздуха до 3500 м3/ч). Акусти-

ческая изоляция стенок – 30 или 

50 мм. С помощью одного из трех 

предлагаемых на выбор пультов 

управления можно регулировать рас-

ход и температуру воздуха. Интегри-

рованная система управления агре-

гата позволяет определять степень 

загрязненности фильтра, а также обе-

спечивает защиту теплообменника от замерзания.

Опции – поддержка уровня СО2 в помещении и управление 

охлаждением воздуха.

Компактные вентагрегаты Lessar
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Твердотопливный котел в вашем доме 
Издание посвящено решению 

задачи отопления и ГВС дачи или 

коттеджа с помощью теплогене-

ратора на твердом топливе.

Рассматриваются вопросы вы-

бора твердотопливного котла и 

элементов его обвязки, а также 

монтажа и эксплуатации котель-

ной.

Книга ориентирована на поль-

зователей, но будет полезной 

и читателям, профессионально 

занимающимся отопительной 

техникой.

Воздушные тепловые насосы
Появившиеся в Европе в конце прошлого века 

низкотемпературные воздушные тепловые 

насосы (НВТН) принципиально изменили су-

ществовавшие ранее представления о техни-

ческих возможностях такого оборудования. 

В России же дефицит внятной информации 

о технических особенностях и возможностях 

НВТН успел породить в отношении них мас-

су всевозможных версий преимущественно 

скептического толка. В книге убедительно 

доказывается возможность использования 

низкотемпературных воздушных тепло-

вых насосов для комфортного отопления в 

российских условиях.

а

Напорные водонагреватели при отсутствии водоразбора посто-

янно находятся под давлением воды в сети. Причем в баке «нако-

пителя» или в колбе «проточника» оно может быть 

и больше, чем в трубопроводе, поскольку при уве-

личении температуры в замкнутом объеме давле-

ние растет. Именно поэтому производители таких 

водонагревателей особое внимание уделяют проч-

ности емкости, где происходит нагрев. Как прави-

ло, колбы дорогих «проточников» выполняются из 

меди или нержавеющей стали, а в дешевых прибо-

рах используются пластиковые колбы, усиленные 

специальными ребрами жесткости. Баки в накопи-

тельных электронагревателях закрытого типа обя-

зательно делают из стали. 

Некоторые производители «накопителей» отда-

ют предпочтение «нержавейке», остальным при-

ходится дополнительно решать проблему борьбы с 

коррозией. Для этого стальные емкости покрывают 

внутри особыми антикоррозионными эмалями или 

стеклофарфором. Кроме того, в бойлер встраива-

ют электроды анодной защиты (например, магние-

вые).

Для безаварийной работы накопительных на-

порных электронагревателей при монтаже необ-

ходимо устанавливать группу безопасности, куда входят редуктор 

понижения давления, предохранительный и обратный клапаны. 

Редуктор снижает давление на входе в прибор до 3–4 бар, предо-

хранитель стравливает лишнюю жидкость при превышении давле-

ния, а обратный клапан не допускает слива из бака при отсутствии 

воды в системе водоснабжения, предотвращая перегрев ТЭНа.

Напорные модели способны обеспечить горячей 

водой одну или несколько точек водоразбора. 

Безнапорные водонагреватели рассчитаны на одну 

точку водоразбора. Проточные модели отсекают от 

основной магистрали с помощью крана. Колбу таких 

приборов, как правило, делают из пластика. При этом 

их комплектуют специальной штатной лейкой, сильно 

распыляющей даже небольшой поток воды. 

Накопительные водонагреватели открытого типа 

могут работать только со специальным смесителем, 

к которому подсоединяют три трубы: входящую водо-

проводную, подающую холодную воду в бак и отводя-

щую из него горячую. 

С его помощью смешивают горячую воду из нагре-

вателя и холодную из водопровода. Одновременно 

с этим по мере расхода содержимого «накопителя» 

смеситель подает в него новую порцию холодной воды 

и перекрывает ее в тот момент, когда прекращается 

расход горячей. Такая конструкция не создает в баке 

излишнего давления, поэтому у безнапорных водона-

гревателей бак, как правило, делают из пластика. Он, 

во-первых, обладает хорошими теплоизоляционны-

ми свойствами, во-вторых, устойчив к коррозии и, наконец, срав-

нительно недорог. Но поскольку прочность его ограничена, объем 

нагревателей открытого типа относительно невелик – до 30 л. 

Напорные и безнапорные водонагреватели

Водонагреватели бывают напорными и безнапорными (в случае накопительных моделей их еще называют 

приборами закрытого и открытого типа). Принципиальная разница между ними заключается в способе под-

соединения к трубопроводу холодной воды: напорные модели «врезают» непосредственно в магистраль, а 

безнапорные – отсекают от нее. Это определяет и серьезные конструкционные отличия.

Накопительный водонагре-

ватель (Timberk)
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Редукторы давления OR, поставляемые на российский рынок, 

выполнены с учетом особенностей эксплуатации в зимний пери-

од, когда необходимо вводить в трубопровод теплоноситель при 

высокой температуре. Регуляторы давления поршневого типа от 

Officine Rigamonti, изготовленные из лучших материалов, пред-

назначены для использования при температурном режиме до 

130 °C (как внутри, так и снаружи зданий) в системах водоснабже-

ния, пожаротушения, кондиционирования, орошения и распреде-

ления сжатого воздуха. 

Уплотнительные кольца регуляторов, сделанные из EPDM, обе-

спечивают высокую устойчивость к износу и минимизируют по-

требность в техническом обслуживании в период эксплуатации. 

Внутренняя отделка корпуса и увеличенное 

проходное сечение гарантируют большой 

расход даже при небольших заборах воды. 

Данная гамма продукции представлена 

моделями SABO (арт.232 PN16 и арт.233 

PN25) с корпусом из желтой или никелиро-

ванной латуни, которые соответствуют тре-

бованиям Министерства здравоохранения 

и могут быть использованы для транспорти-

ровки питьевой воды и веществ в пищевой 

промышленности.

www.officinerigamonti.it

Редукторы давления SABO
Один из видов продукции, предлагаемых итальянской компанией Officine Rigamonti (OR), – редукторы дав-

ления. Эти устройства играют ключевую роль в деле защиты всех компонентов систем отопления и водо-

снабжения от высокого давления.  

Новые клапаны и приводы Danfoss
В апреле 2012 г. компания «Данфосс» – крупнейший мировой производитель энергосберегающего оборудования для систем тепло-

снабжения – представила на российском рынке новые модификации регулирующих поворотных клапанов типов HRE, HRB, HFE и элек-

трических приводов для управления клапанами АМВ 162/182. Благодаря новой конструкции, разработанной специалистами компании, 

данные модификации имеют самую низкую степень протечки в своем классе.  

Клапаны, предназначенные для регулирования теплоносителя (смешения и разделения потоков) в системах теплоснабжения, при-

меняются в тех случаях, когда нет необходимости в обеспечении точных характеристик регулирования и допускается незначительная 

протечка теплоносителя через закрытый клапан (например, в обвязке котлов). 

Регулирующие поворотные клапаны обладают рядом новых характеристик: чугунный корпус с внутренней резьбой; наличие индикато-

ра положения клапана (который видно даже в том случае, если смонтирован электропривод) для упрощения процесса монтажа и ввода 

в эксплуатацию; эргономичная рукоятка и пр.

Для управления клапанами используются новые редукторные электроприводы АМВ 162 и АМВ 182. Напряжение питания – 24 или 230 

В. Электроприводы имеют ручное управление и поставляются в комплекте с кабелем 1,5 м.

Новое оборудование доступно к заказу с 1 апреля 2012 г. 
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Каким трубам сегодня отдают предпочтение при монтаже 

отопления и водоснабжения в квартире и коттедже?

Вы знаете, что нынешнее время – это время покупателя. 

Предложений – море: металлопластиковые трубы, трубы 

из черной или нержавеющей стали, меди, полипропиле-

на, сшитого полиэтилена, поливинилхлорида. Предпо-

чтение же отдается наиболее простым в монтаже и не 

очень дорогим трубным системам, таким как полипро-

пиленовые и металлопластиковые.

С чем это связано?

Я думаю, что с надежностью, доступностью, долговеч-

ностью, простотой монтажа и, конечно же, ценой. Эти си-

стемы активно устанавливаются с начала 1990-х годов и 

уже успели зарекомендовать себя с самой лучшей сто-

роны. После мирового кризиса 2008 г., который, к со-

жалению, не обошел стороной и Россию, люди стали 

очень взвешенно относиться к любым затратам, в том 

числе и к затратам на строительство и ремонт систем 

отопления и водоснабжения. Поэтому повышенный ин-

терес к полипропиленовым трубам и фитингам вполне 

логичен. 

Полипропиленовые трубы – это самые дешевые трубы?

Вопрос поставлен не совсем корректно. Думаю, что правиль-

нее считать не стоимость отдельно труб, а суммарные затраты 

на весь трубопровод. По стоимости труб, фитингов и монтаж-

ных работ «полипропилен» – одна из наиболее сбалансиро-

ванных и бюджетных систем. При этом разброс цен на 

собственно трубы может быть очень существенным. 

Это зависит от производителя, страны происхожде-

ния, использования исходного сырья и еще очень 

многих факторов.

Расскажите об этом немного подробнее. Кто 

основные производители полипропиленовых труб?

Их очень много. Но можно выделить три основные группы 

производителей. Наиболее дорогие трубы выпускают немец-

кие заводы. Их немного, и большого распространения на 

территории нашей страны они не получили. Да, качество 

немецкой продукции высоко, но высоки (а порой нео-

правданно высоки) и цены. Следующая группа – самая 

многочисленная. Это производители из Чехии, Польши, 

Словакии, Турции и – отчасти – России, уже давно рабо-

тающие на рынке трубопроводных систем. Их продукция 

относится к средней ценовой категории при достаточно 

высоком качестве. И последняя группа – производители из 

Юго-Восточной Азии, стран бывшего СССР, а также мелкие от-

ечественные предприятия. Она может предлагаться по достаточно 

низкой цене, но бывает сомнительного качества. 

В общих чертах понятно. Расскажите, на что обращать вни-

мание при выборе полипропиленовых труб?

Естественно, на производителя, отзывы о его продукции, 

ее распространенность на территории России, присут-

ствие в магазинах. Несмотря на обилие продукции на 

рынке полипропиленовых труб, существует колос-

сальный разрыв в уровне сервиса у различных ее 

поставщиков. Ведь задача производителя изгото-

вить продукцию, а довести ее до потребителя – это 

уже задача различных торговых и монтажных орга-

низаций. Вот здесь и встает вопрос сервиса. Кто даст 

консультацию по вопросам применения этой продук-

ции? Кто привезет ее в ближайший для покупателя мага-

зин? Кто порекомендует добросовестного монтажника? 

Кто научит, как произвести монтаж самостоятельно? 

Кто примет и рассмотрит претензии при возникнове-

нии каких-либо нештатных ситуаций? Это те вопро-

сы, которые должен себе задать каждый, кто хочет 

купить продукцию того или иного производителя.

А что может предложить Valtec?

Все вышеперечисленное. Продукция под брендом 

Valtec (в этом году наша торговая марка отмечает свое 

10-летие!) давно и прочно укоренилась на российском рынке ин-

женерной сантехники вообще и в домашних трубопроводов – в 

частности. Во-первых, семь лет гарантии! Кто еще может под-

твердить таким же образом качество своих товаров? Вся продук-

ция застрахована – значит, меньше головной боли в случае 

возникновения каких-либо проблем. Во-вторых, полный 

ассортимент продукции для систем любой сложности. 

В-третьих, пять региональных складов на террито-

рии России. Наличие продукции на полках в боль-

шинстве сантехнических магазинов и строительных 

рынков по всей России. Кстати, даже если у вас не 

хватило какой-то трубы или фитинга при монтаже, 

а выяснилось это только поздно вечером выходно-

го дня, вы можете купить недостающее в ближайшем 

из гипермаркетов OBI, которые работают круглосуточ-

но. В-четвертых, возможность совершенно бесплатно 

пройти обучение работе с полипропиленовыми си-

стемами или другой интересующей вас продукцией, 

попрактиковаться в технике монтажа. В-пятых, вся 

техническая и разрешительная документация на то-

вары.

Думаю, что перечисленного уже достаточно, чтобы 

сделать правильный выбор. Хочешь комфорта и сер-

виса? Не хочешь платить лишние деньги и иметь допол-

нительные хлопоты? Приобретай и устанавливай полипро-

пиленовые системы Valtec!

www.valtec.ru

Если труба – то «полипропилен». 
Если «полипропилен» – то Valtec

Любой из нас рано или поздно сталкивается с необходимостью капитального ремонта у себя в квартире или 

монтажа систем водоснабжения и отопления в построенном доме. При этом встает вопрос, какими трубами 

лучше выполнить разводку отопления и подать воду в краны? За ответом на него мы обратились к Сергею 

Шкункову, специалисту службы продуктового маркетинга торговой марки Valtec. 



Водоснабжение
Потребитель

15

www.oventrop.ruwww.aquatep.ru www.testo.ru www.heating.danfoss.ru



Водоснабжение
Потребитель 16

www.select.ruwww.energosbit.ru www.masterwatt.ru www.rusklimat.ru



Водоснабжение
Потребитель

17

www.oventrop.ruwww.aquatep.ru www.testo.ru www.heating.danfoss.ru

При изготовлении труб используется полипропилен трех моди-

фикаций: гомополимер – PP-H (ПП-Г или ПП тип 1); блоксополи-

мер – PP-B (ПП-Б или ПП тип 2); рандом сополимер – PP-R (ПП-Р 

или ПП тип 3). В настоящее время предпочтение отдается PP-R, 

наиболее универсальному материалу, главное достоинство кото-

рого – температурная устойчивость.

Важная характеристика полипропилена – минимальная дли-

тельная прочность (MRS). Она по-

казывает, при каком внутреннем 

давлении (в барах) труба, по кото-

рой транспортируется вода с тем-

пературой 20 °С, прослужит без 

разрушения 50 лет. Обычно MRS 

указывается в маркировке поли-

пропилена: PP-R 63, PP-R 80, PP-R 

100. Чем выше ее значение, тем 

прочнее труба.

На основе полипропилена вы-

пускают цельные и композитные 

трубы. Вторые имеют стекловоло-

конный или алюминиевый армиру-

ющий слой. Применение цельных 

труб ограничено системами холодного и горячего водоснабжения. 

Армированные полипропиленовые трубы пригодны для всех клас-

сов эксплуатации. Среди их достоинств – относительно неболь-

шое температурное удлинение. У трубы со стекловолоконным ар-

мирующим слоем оно примерно в два (а у металлополимерной – в 

четыре) раза меньше, чем у цельной полипропиленовой трубы.

Металлополимерные трубы на основе полипропилена могут 

иметь сплошную или перфорированную алюминиевую прослой-

ку. Второй вариант полностью исключает проникновение в тепло-

носитель кислорода при его диффузии через стенку трубы. Это 

имеет важное значение для систем отопления закрытого типа с 

большой протяженностью трубной разводки.

Алюминиевая прослойка может располагаться в середине стенки 

трубы или ближе к ее наружному краю. В последнем случае концы 

труб при монтаже необходимо зачищать на глубину их вхождения в 

фитинг. При центральном расположении металлического слоя это-

го не требуется, но срез трубы должен быть отторцован специаль-

ным инструментом с удалением 

фольги на глубину 2 мм.

Монтаж полипропиленовых труб 

осуществляется методом раструб-

ной сварки с помощью специаль-

ного паяльника. При этом совме-

щение трубы и фитинга возможно 

лишь после нагрева и оплавления 

свариваемых поверхностей.

Важный момент при раструб-

ной сварке – недопущение обра-

зования внутреннего наплыва из 

полипропилена. Успешно спра-

виться с этим позволяют фитинги 

с раструбом конической формы. 

Комплектовать полипропиленовый трубопровод следует из эле-

ментов, выполненных одним производителем. Только в этом слу-

чае можно быть уверенным в сочетаемости труб и фитингов по их 

геометрии и используемому в производстве материалу.

Покупая полипропиленовые трубы и фитинги, следует оценить 

качество их исполнения. Признаками добротности являются глад-

кость наружной и внутренней поверхностей, одинаковая толщина 

стенки, идеально круглая форма внутреннего и наружного диаме-

тров, отсутствие в структуре материала пузырьков, трещин, ра-

ковин, посторонних включений. Если полипропилен тонирован, 

окраска должна быть сплошной и равномерной.

Минимально допустимая температура для сантехнической про-

дукции из полипропилена составляет –20 °С. Поэтому, приобре-

тая трубы из «перезимовавшей» партии, нужно или точно пред-

ставлять, в каких условиях товар хранился в холодное время года, 

или быть абсолютно уверенным в добросовестности поставщика. 

Важными факторами такой уверенности являются продолжитель-

ность гарантийного срока и наличие страховки на продукцию.

При покупке труб и фитингов для внутренних инженерных си-

стем зданий никогда не лишним будет попросить у продавца сер-

тификат соответствия. Кроме его наличия, имеет значение и то, 

насколько авторитетной организацией выдан документ. А если 

труба приобретается для питьевого водоснабжения, то следует 

взглянуть и на санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Что нужно знать о «полипропилене»
За последнее десятилетие полипропиленовые трубопроводы стали очень популярны как у профессиональ-

ных монтажников, так и у тех, кто занят обустройством своего загородного дома или квартиры. Это связано 

с доступностью, надежностью, простотой монтажа, продолжительным сроком службы, отсутствием корро-

зии и зарастания труб из полипропилена. 
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Полипропиленовые трубы Valtec, 

армированные алюминием

Полипропиленовые трубы Valtec, 

армированные стекловолокном

Семинары Valtec на апрель 2012 г.
Название семинара Дата 

проведения

Время 

проведения

Место 

проведения

Ведущие 

семинаров

Системы водяного напольного Valtec. Полипропиленовые системы Valtec 06.04.2012 10.30–14.00 Москва Д. Овсов, С. Шкунков

Системы водяного напольного Valtec. Полипропиленовые системы Valtec 13.04.2012 10.30–14.00 Москва Р. Абдулгонеев, 

С. Шкунков

Системы водяного напольного Valtec. Полипропиленовые системы Valtec 20.04.2012 10.30–14.00 Москва Д. Овсов, С. Шкунков

Системы водяного напольного Valtec. Полипропиленовые системы Valtec 27.04.2012 10.30–14.00 Москва С. Пискарев, 

С. Шкунков

Stelrad 24.04–25.04.2012 Москва Представители 

поставщика

Семинары проводятся в учебном центре Valtec. Дополнительная информация: www.valtec.ru
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Вода, используемая в работе бытовой техники, требует опреде-

ленной степени очистки. Однако бытовые системы очистки питьевой 

воды в этих целях не применяются по причине их относительно низ-

кой производительности. Ведь для эксплуатации 

стиральной машины необходимо обеспечить не 

только определенную чистоту воды, но также ее 

достаточное количество в сжатые сроки и соответ-

ствующее давление в подводящем трубопроводе. 

С другой стороны, для стирки не требуется 

вода питьевого качества. Поэтому для обеспече-

ния функции водоочистки в таких случаях пред-

лагаются специальные системы. В частности, 

перед входом в стиральную или посудомоечную 

машину, водонагреватель, бойлер, гидромас-

сажную ванну, душевую кабину непосредственно 

на водопровод может быть установлен бытовой 

фильтр механической очистки и технического 

умягчения для холодной воды.

В качестве примера можно привести фильтр 

марки «Новая вода» – B110. Он комплектуется двухступенча-

тым картриджем с функциями механической очистки и умягче-

ния воды. На первой ступени картриджа (нетканый полипропилен) 

производится очистка воды от механических примесей крупнее 

5 мкм. На второй ступени (ионообменная смола) происходит умяг-

чение воды – уменьшение концентрации солей жесткости (Ca2+, 

Mg2+). Результатом является снижение количества отложений на 

всех внутренних элементах стиральных машин, душевых кабин и т.п., 

а также снижение потребления стирального или моющего порош-

ка. Производительность такого фильтра – до 

8 л/мин. Давление подводимой воды – 

1,4–8 атм. 

Для защиты бытовой техники применяются 

также магистральные механические фильтры 

водоочистки и магнитные преобразователи 

воды. Примером магнитных преобразовате-

лей могут служить устройства, выпускаемые 

компанией «МВС Кема». Основным элементом 

этих устройств является магнитная система, 

собранная из высокоэнергетических магнитов, 

установленных в корпусе из нержавеющей не-

магнитной стали так, что в рабочем зазоре ак-

тиватора, через который протекает вода, соз-

дается несколько разнополюсных зон с высоким 

уровнем напряженности магнитного поля. 

Вода при прохождении этих зон временно (до нескольких часов) из-

меняет свои физические свойства, в результате чего при ее нагревании 

резко ускоряется процесс кристаллизации солей. При этом кристалли-

зация осуществляется не на стенках теплообменника, а в объеме воды. 

Выпавший в осадок шлам выносится потоком воды из зоны нагрева и, 

при необходимости, улавливается фильтрами за ее пределами. 

При установке преобразователя на системы горячего и холод-

ного водоснабжения следует соблюдать ряд правил. Во-первых, 

прежде чем подвергнуться магнитной обработке, вода должна 

пройти механическую очистку в соответствующем фильтре. Во-

вторых, производители рекомендуют устанавливать приборы как 

можно ближе к защищаемому оборудованию.

В жилом доме магнитный преобразователь рекомендуется 

использовать не только для обработки воды, поступающей, на-

пример, в водонагреватель, но и воды системы холодного водо-

снабжения. Это позволит защитить от накипи ТЭНы различных 

бытовых приборов. Если в схему водоснабжения дома включен 

накопительный бак, магнитный преобразователь следует уста-

навливать и на его выходе, поскольку за время нахождения в 

баке обработанная вода может потерять свои антинакипные 

свойства. 

В небольших гостиницах, малосемейных жилых домах и других 

зданиях с собственной системой приготовления горячей воды и 

протяженным циркуляционным контуром ГВС магнитный преоб-

разователь следует устанавливать не только на подаче в бойлер 

холодной воды, но и на входе в него обратной линии.

Химический состав воды и ее температура имеют большое 

значение для эффективного проведения магнитной обработки. 

Соответствующие требования сформулированы в нормативных 

документах, регламентирующих проектирование и эксплуата-

цию тепловых сетей, пунктов 

и т.д.

Если элемент преобра-

зователя, генерирующий 

магнитное поле, находится 

снаружи трубопровода, эф-

фективность магнитной об-

работки будет зависеть не 

только от мощности и конфи-

гурации магнитного поля от-

носительно потока воды, но и 

от магнитной проницаемости 

материала трубы. 

Отметим, что неграмотное использование магнитных преобра-

зователей приводит к засорению системы образующимся шла-

мом, который необходимо удалять из трубопроводов с помощью 

механических фильтров, а из котлов – используя специальные 

устройства. 

При магнитной обработке в трубах образуется угольная кисло-

та, быстро распадающаяся на воду и углекислый газ. В открытых 

системах ГВС углекислый газ будет выходить через водопрово-

дные краны, а в закрытых – может привести к завоздушиванию. 

Поэтому на такие системы вместе с магнитными преобразовате-

лями необходимо устанавливать дегазаторы. 

На защите бытовой техники

Установка и эксплуатация магнитных преобразователей воды

Качество бытовой холодной воды имеет принципиальное значение как для здоровья людей, так и для экс-

плуатации бытовой техники (стиральных, посудомоечных машин, водонагревателей и т.д.). 

Эффективность магнитного преобразователя воды зависит от целого ряда факторов: места установки при-

бора в системе; температуры и химического состава воды; напряженности и конфигурации поля; материала 

трубы, на которую монтируются приборы (для моделей внешнего размещения).

Магнитный активатор воды («МВС 

Кема»)
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Внешне новинка напоминает бытовой насос Sanivite, но ее 

технические характеристики соответствуют моделям для 

профессионального использования. Так, например, 

за счет конструкционных особенностей электродви-

гателя, способного перекачивать горячие стоки не-

прерывно, насос может выдерживать высокую (до 

75 °C) температуру. Еще одно немаловажное до-

стоинство насоса – низкий уровень потребляемой 

мощности, всего 400 Вт.

В отличие от предыдущих моделей санитарных насосов 

для профессионального использования (Sanicom и 

Sanicom1), Sanispeed® обладает меньшими раз-

мерами: его габариты – 373×185×275 мм. Он 

оснащен системой Silence, благодаря кото-

рой насос работает так же тихо, как и быто-

вые модели.

К насосу можно подключить умывальник, 

душ, биде, ванну, посудомоечную или сти-

ральную машину. Имеются четыре входа для 

грязных стоков диаметром 40 мм. Рекомен-

дуемый диаметр труб для откачивания – 32 мм. 

Максимальные параметры откачивания – до 7 (по 

вертикали) и 70 (по горизонтали) м. 

Рекомендованная розничная цена – 27 299 руб.

Компактный, тихий, экономичный

В этом году компания SFA представила на российском рынке новый санитарный насос для профессиональ-

ного использования – Sanispeed®. Насос можно использовать в барах, небольших ресторанах, офисных 

кухнях и т.п.



www: wester-heating.ru
e-mail: sales@ wester-heating.ru
тел. +7 (495) 518-95-25

Все модели сделаны из высококачественной стали и по своей конструкции 

рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию

• Металл – сталь марки 08Ю

• Мембрана – бутилкаучук марок БК-1675 и термостойкой EPDM резины

• Выходной контроль качества комплектующих

• 100 % пооперационный контроль производства 

• Двухуровневая опрессовка

• Толщина покрытия 70 мкм

• Температурный режим работы – до 110 °C

• Срок службы баков – 10 лет

• Модели от 8 до 10 000 л
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Монтаж полипропиленовых труб

При сварке небольших изделий применяют компактный перенос-

ной аппарат мощностью до 1500 Вт, работающий от сети напряже-

нием 220 В. Самая важная часть сварочного аппарата – насадки, на-

гревающие внутреннюю и внешнюю поверхности деталей, которые 

подлежат соединению. Труба вводится в деталь насадки, имеющей 

отверстие; фитинг «надевается» на наружную поверхность другой 

части насадки. Поверхности насадок покрыты тефлоном, который 

помогает содержать их в чистоте, предотвращает прилипание 

расплавленного пластика. Поэтому тефлоновое покрытие всегда 

должно быть чистым и не иметь повреждений. Чтобы продлить срок 

службы насадок, их следует защищать от воздействия металличе-

ских инструментов, ударов, грязи и масла. 

Последовательность операций при сварке

Трубы нужной длины должны быть обрезаны перпендикулярно 

их оси. Глубину сварки труб большого диаметра следует отмерить 

от конца трубы и отметить. У труб, усиленных алюминием, необхо-

димо снять наружный слой полипропилена и алюминиевую фольгу 

специальным инструментом – шейвером.

Сварочный аппарат должен на-

греться до 260 °C. Сварку можно 

начинать после того, как выклю-

чится контрольный индикатор. 

Соединяемые поверхности труб и 

фитингов следует очистить и обе-

зжирить. Труба и фитинг долж-

ны быть нагреты одновременно. 

Сразу после нагрева труба долж-

на быть вставлена в фитинг с 

усилием по направлению оси. Не следует двигать детали во время 

процесса сплавления и менять их положение после первой секунды 

соединения. 

Способы крепления и термическое расширение

Крепления для труб должны иметь размеры, соответствующие 

диаметрам монтируемых труб. Крепления для неподвижной и под-

вижной фиксации должны быть выбраны так, чтобы не повредить 

наружную поверхность труб. Оптимальные крепежные детали – 

штатные пластиковые держатели или металлические разъемные 

хомуты с резиновыми прокладками. 

Неподвижно фиксирующие крепления используют для удержания 

трубы в определенных точках с целью предотвращения нежелательных 

перемещений. При установке фиксирующих креплений следует учиты-

вать расположение фитингов и запорно-регулирующей арматуры.

При монтаже труб, температура которых (в процессе эксплуата-

ции) может изменяться, следует учитывать повышенный коэффи-

циент температурного 

расширения, особен-

но для труб, не имею-

щих армирующего 

слоя, и, как следствие, 

изменение размера 

трубы в осевом на-

правлении. 

При креплении труб 

к потолку расстояние 

между креплениями не должно быть большим. Отметим, что на по-

толке не следует использовать подвижно-фиксирующие крепле-

ния.

При установке выводящих труб (если труба прикреплена прямо у 

выходного отверстия) отсутствует необходимость в использовании 

подвесных компенсационных приспособлений.

Чтобы компенсировать действие силы термического расширения 

трубы, держатели и крепления должны быть правильно расположе-

ны и прочно прикреплены к стене. 

Подвижно-фиксирующие крепления должны быть установлены 

так, чтобы не препятствовать движению в осевом направлении и не 

повредить внешнюю поверхность трубы. 

При присоединении фитинга с арматурой следует обеспечить 

трубе свободное движение, осуществляемое, по возможности, в 

осевом направлении, а не под углом.

Прокладка труб для подачи холодной воды

При прокладке труб в каналах стен необходимо оставлять про-

странство в 3–4 см. Конец трубы должен быть расположен так, что-

бы оставалось место для свободного движения. 

Можно заштукатурить углубление для установки трубы, предва-

рительно закрыв его пластиковой пластиной и оставив достаточно 

места для расширения трубы. Стена штукатурится после того, как 

будет проведено экспериментальное удлинение. 

Если труба для подачи холодной воды находится не в стене, а вну-

три здания, ее следует закрепить держателями через каждые 40 см 

или более (зависит от диаметра трубы). Крепления или держатели 

должны быть прикручены к стене очень прочно. 

Прокладка труб для подачи горячей воды

При прокладке труб для ГВС или отопления фактор расширения и 

удлинения следует учитывать заранее.

Существуют три способа прокладки труб: в стенах, шахтах и на 

стенах. При установке в стенах необходимо оставить достаточно 

места для расширения. Если расширение будет больше, чем ме-

сто, занимаемое изоляционным материалом, материал, из которо-

го изготовлены трубы, компенсирует их расширение. 

Любое изменение длины трубы, вызванное изменением темпе-

ратуры, может быть остановлено покрытием из штукатурки с це-

ментным покрытием. Давление, вызванное внутренним движением 

удлинения и расширения, будет поглощено материалом трубы.

Так как коэффициенты линейного термического расширения ар-

мированных труб отличаются, монтаж выходов трубы при установке 

в шахтах нужно выполнять с учетом выбранного типа трубы.

Если жесткое крепление находится непосредственно у каждого 

ответвления трубы, то при шахтовой установке нет необходимости 

в использовании компенсаторов.

Обычно установку выводящих труб осуществляют при помощи 

неподвижно фиксирующих креплений. Таким образом, расшире-

ние будет направлено на участки труб между точками неподвижной 

фиксации, где коэффициент расширения не слишком высок. От-

метим, что расстояние между двумя неподвижно-фиксирующими 

креплениями не должно превышать 3 м. 

При установке неармированной трубы следует оставлять место (про-

порционально длине используемой трубы) для ее свободного движения.

Материал предоставлен компанией «Альтерпласт»

Для сварки труб тех диаметров, которые обычно используют в системах подачи питьевой воды, горячего 

водоснабжения и отопления, достаточно стандартного набора инструментов. Такой набор состоит обычно 

из сварочного аппарата, нагревающих насадок, болтов для закрепления насадки, держателя для труб, под-

ставки, шаблона отверстий, ножниц, рулетки, шестигранного ключа, уровня и гаечных ключей.
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www.alterplast.ru

В каталоге компании «Аль-

терпласт» имеются секцион-

ные алюминиевые радиаторы 

Radena, Warma и Atis. 

www.aquapoint.ru
В ряду поставляемого компа-

нией «АкваПоинт» оборудова-

ния – алюминиевые радиаторы 

Faral, Fer, Ferroli, Fondital, Global, 

Nova Florida, Radiatori 2000, Rifar, 

Rovall, Royal, Sira. 

www.aquatep.ru

Инженерный центр «Аква-

тория тепла» предлагает алю-

миниевые радиаторы марки 

Termica, а также приборы про-

изводства Radiatori 2000 и RTC 

Group. 

www.ardenza.ru
В разделе «Радиаторы» – све-

дения об алюминиевых отопи-

тельных приборах Nova и Nova R 

(марка – Ardenza). 

www.baxi.ru
Одна из позиций в каталоге 

Baxi – алюминиевые секцион-

ные радиаторы высокого (до 20 

бар) давления. 

www.ferroli.ru

Помимо котельного, водо-

нагревательного и климатиче-

ского оборудования компания 

Ferroli производит радиаторы, в 

том числе алюминиевые прибо-

ры POL, RAD-M, RAD-K и Tal. 

www.globalradiator.ru
Сайт посвящен продукции 

компании Global Di Fardelli 

Ottorino and C – алюминиевым и 

биметаллическим радиаторам 

марки Global. 

www.konner.ru

Алюминиевые радиаторы 

марки Könner представлены 

приборами, изготовленными 

литьем под давлением, а также 

экструзионными моделями. 

www.radiator.realit.ru

Ресурс принадлежит компа-

нии «Реалит», выпускающей 

алюминиевые радиаторы Realit 

Calore. 

www.radiatori2000.it

Здесь представлена продук-

ция компании Radiatori 2000, 

среди которой алюминиевые 

радиаторы Magnus, Helyos, 

Kaldo R, Uno и Ecostyle. 

www.radiatory-ips.ru

На страницах этого ресур-

са представлена продукция 

компании Industrie Pasotti. В 

каталоге сайта – высокопроч-

ные алюминиевые радиаторы 

Elegance, Focus, Mondial, Ellipse 

и Elegance Wave. 

www.rifar.ru

Производственная програм-

ма компании «Рифар» включает 

в себя отопительные приборы 

серии Rifar Alum, которые могут 

использоваться в традиционных 

системах отопления, а также в 

качестве масляных электриче-

ских радиаторов. 

www.royal-thermo.ru

На сайте представлены две 

серии алюминиевых радиа-

торов марки Royal Thermo – 

Optimal и Evolution. Помимо 

технических данных и описания 

особенностей этих приборов, 

ресурс содержит сведения о 

выборе радиатора, инструкции 

по монтажу и другую полезную 

информацию. 

www.santech.ru

Ассортимент отопительного 

оборудования, предлагаемого 

компанией «Сантехкомплект», 

включает в себя алюминиевые 

радиаторы Rovall, Sira и Ogint. 

www.seagull.su

Одна из позиций каталога 

продукции марки Seagull – алю-

миниевые литые радиаторы 

Seagull Lux. 

www.siragroup.it
Продукция Sira Group включа-

ет в себя широкий модельный 

ряд отопительных приборов 

серии DieCast, изготовленных 

по технологии литья алюминия 

под давлением, и экструзион-

ных алюминиевых радиаторов 

серии Aluminium. 

www.tenrad.ru
На сайте имеется информа-

ция об алюминиевых радиато-

рах Tenrad Al500 и Tenrad Al350 с 

рабочим давлением 16 бар. 

www.teploimport.ru
Раздел «Радиаторы отопле-

ния» сайта компании «Тепло-

импорт» содержит сведения об 

алюминиевых радиаторах ма-

рок Ragall, Sira и Ferroli. 

www.vesta-trading.ru
На сайте предлагаются алю-

миниевые радиаторы марок 

Brixis и Tenrad. 

Алюминиевые радиаторы в Интернете
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«Эгопласт»
Москва
Телефон: (495) 602-95-73
Электропочта: sale@egoplast.ru

Санкт-Петербург
Телефон: (812) 337-52-00
Электропочта: spbsales@egoplast.ru

Ростов-на-Дону
Телефон: (863) 200-73-72
Электропочта: rostovsales@egoplast.ru
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Москва и Московская область
Ленинградское ш., 47-й км., 
д. Дурыкино
Тел.:   +7 (495) 662-7922

Можайский район, д.Тетерино, 
рынок «ГРОСС», пав. 20, 21
Тел.:   +7 (926) 842-97-64

Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, д. 49
Тел.:   +7 (496) 416-44-66, 
416-42-95, 8-909-940-29-90

Московская область, 
г. Электросталь, ул.Северная, 
д. 5А, ТЦ «Форум», 1 эт.
Тел.:   +7 (496) 576-45-41, 
8-909-940-35-00

41-й км МКАД, Строительная 
ярмарка «Славянский мир», 
пав. ПВК-21
Тел.:  +7 (495) 926-34-99

Митино, 7-й км Пятницкого шоссе, 
ТК «Автострой»
Тел.:  +7 (495) 926-34-99

Минское ш., 10 км от МКАД 
в область, в ТК «Парк Авеню»
Тел.:  +7 (495) 780-36-97

Можайское ш., 1,5 км 
от МКАД в область
Тел.:  +7 (495) 641-12-53

Ленинградское ш., 43-й км., 
д. Чашниково
Тел.:  +7 (495) 642-05-89, 
642-0590

Дмитровское ш., 27 км., 
пос. Красная Горка
Тел.:  +7 (495) 579-93-18, 
408-44-93, 576-24-90

Новорязанское ш., д. 6., 
Рынок «Автогарант»
Тел.:  +7 (495) 543-96-16

Рязанский проспект, 
д. 61, к. 5
Тел.:  +7 (499) 174-73-76

С. Петрово-Дальнее, 
ул. Промышленная, д. 3, стр. 7
Тел.:  +7 (495) 992-69-91, 
635-34-44, 630-18-63

Пятницкое шоссе, 
43-й км., дер. Соколово. 
ТЦ «Фазенда»
Тел.:  +7 (916) 403-00-63

Красногорский р-н, 
пос. Нахабино,
ул. 1-я Волоколамская, д. 1 А, 
торговый центр «Шеф Мастер»

Магазины «Термоклуб»

Магазины «Мастер-Сантехник»

www.kotly-center.ru

М. Тушинская.
Митино, микрорайон 8 а,
ул. Генерала Белобородова, д. 11
Тел./факс: 645-57-96, 
759-20-36, 759-98-55

М. Савеловская.
Сущевский вал, д. 5, стр. 19
Тел.: 710-72-53 
(многоканальный)

М. ВДНХ.
Ярославское шоссе, д. 130, корп. 1
Тел.: 182-72-45,
662-89-75 
(многоканальный)

Центр каминов

www.kotly-center.ru

Гипермаркет «Мастер-Сантехник»
г. Видное, Белокаменное шоссе, д. 1 
Телефон: (495) 221-7704; 
факс: (495) 221-7705
За наличный и безналичный расчет
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по г. ВИД-
НОЕ на покупку свыше 5 000 руб

Магазин-склад «Мастер-Сантехник»
м. Ул. 1905 года, 
Расторгуевский пер., д.14, стр. 2
Телефон: (495) 645-0225, 
(499) 253-4429
За наличный и безналичный расчет

Магазин «Мастер-Сантехник»
м. Аэропорт, 
1-ый Амбулаторный проезд, д. 2/6 
Телефон: (499) 152-9028, 
(499) 152-0858
За наличный и безналичный расчет

Магазин «Мастер-Сантехник»
платформа Бескудниково, м. 
Петровско-Разумовская, авт. 170
Керамический проезд, д. 53, корп. 1
Телефон: (499) 900-3469




