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«Лучший проект Wilo–2014» стартовал!

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
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к ним отношения. В прошлом году в конкурсе приняло участие
338 проектов с оборудованием Wilo. Мы надеемся, что в этом
году число конкурсантов возрастет!» – отмечает Любовь Стальнова, руководитель отдела маркетинга ООО «ВИЛО РУС». По ее
словам, поскольку насосное оборудование имеет огромный потенциал энергосбережения, одной из задач производителей становится привлечение внимания к данному факту. Конкурсы этому, несомненно, способствуют.

Компания De Dietrich представляет новую серию низкотемпературных настенных котлов – ZENA PLUS
MSL.
Отличительной
особенностью
серии MSL является расширенный
диапазон мощности – предлагаются модели от 24 до 31 кВт. Долговечность котла гарантирует новый
латунный гидравлический блок, а
стабильность его работы – встроенная в панель управления функция самодиагностики. Увеличенная площадь пластинчатого теплообменника
(в двухконтурных моделях) обеспечивает моментальный отклик на запрос по
ГВС. Одноконтурные же модели, при необходимости, можно подключить к накопительным водонагревателям емкостью 80 или 130 литров.
Современный дизайн и компактные размеры (78х45х35 см) позволяют котлам MSL органично смотреться в интерьере любой квартиры, а встроенная
панель управления открывает широкие возможности для регулирования. Эти
котлы - идеальное сочетание цены и качества для отопления дома или квартиры площадью до 310 кв.м.
Котлы серии ZENA PLUS MSL поставляются полностью в сборе, вместе с
монтажной рамкой и лекалом для установки, что делает их установку простой
и быстрой. Они предварительно настроены для работы на природном газе;
перевод на пропан возможен с помощью набора для переоборудования.

www.giacomini.com

Концепция новой сплит-системы Green компании
Ballu была разработана совместно с голландскими
дизайнерами и инженерами с учетом многолетнего
опыта работы бренда на рынках Европы и СНГ. Кондиционеры оснащены эффективной современной
системой очистки воздуха. Прежде всего, это многокомпонентная система Combo, состоящая из трех
фильтров: катехинового, «Витамин С» (укрепляет иммунитет и повышает тонус организма) и угольного.
Кондиционер снабжен также генератором холодной
плазмы, уничтожающим патогенные микроорганизмы, пыльцу и аллергены, а также воздушным фильтром высокой плотности Green, эффективно задерживающим мельчайшие частицы загрязнений. Модель
отличается также ИК-пультом вогнутой формы и интуитивно понятным интерфейсом. Дополнительный
комфорт пользователю обеспечивает функция I Feel,
с высокой точностью поддерживающая оптимальную
температуру непосредственно в месте нахождения
пульта. Предусмотрены также функция Super, обеспечивающая быстрый выход прибора на полную
мощность, ночной режим Sleep, таймер на включение/выключение (24 ч) и интеллектуальный режим
Defrost, предохраняющий теплообменник наружного
блока от обледенения.

Получить более подробную информацию,
подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте
www.wilo-planners.com/reg

Низкотемпературные котлы ZENA Plus
от De Dietrich – доступное совершенство!
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Экологичный кондиционер

ВИЛО РУС приглашает инженеров-проектировщиков и проектные организации принять участие в конкурсе
Заявки на ставший уже традиционным конкурс на лучший проект с оборудованием Wilo принимаются до 30
сентября 2014 года. Проекты, занявшие призовые места
в региональных этапах, автоматически выходят в финал
конкурса. Победители региональных этапов в каждой номинации награждаются рождественской поездкой в Германию.
Информационным партнером конкурса выступил журнал Аква-Терм. Победители конкурса пролучат в подарок
годовую подписку журнала Аква-Терм.
В этом году жюри выберет лучших в номинациях «Самый крупный проект–2014», «Самый высокоэффективный проект–2014» и «Самый лояльный проектировщик–
2014». Самым крупным проектом будет признан проект,
в котором заложено оборудование Wilo с максимальной
суммарной мощностью, самым высокоэффективным – проект
в котором будет использовано максимальное количество энергосберегающих и высокоэффективных насосов Wilo с интеллектуальной системой регулировки частоты вращения. Самым лояльным будет объявлен проектировщик, который предоставит
максимальное количество проектов с оборудованием Wilo за период с 1 января по 30 сентября 2014 года включительно.
«Подобные конкурсы очень важны, благодаря им легко убедиться, что интерес к современным технологиям и высокоэффективному оборудованию растет, и в России появляется все больше
примеров рационального использования ресурсов и бережного

Потребитель
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Компания «Эго Инжиниринг» представляет комплект сварочного оборудования под брендом PROAQUA TOOLS
для сварки полипропиленовых труб.
На склад компании «Эго Инжиниринг» поступили новые сварочные
комплекты, выпущенные под брендом
PROAQUA TOOLS. Одно из знаковых
преимуществ сварочного аппарата –
три отверстия под насадки, благодаря
которым можно одновременно вести
работу с тремя разными размерами
полипропиленовых труб. Обычно в наборах такого ценового диапазона сварочный аппарат имеет всего два отверстия. Мощность комплекта PROAQUA TOOLS тоже выше, чем у других производителей
комплектов в той же ценовой ниши. Она составляет 1600 Ватт, что позволяет быстрее и качественней осуществлять сварку полипропиленовых трубопроводов.
КОД ТОВАРА:
ПИТАНИЕ:
НАПРЯЖЕНИЕ:
ТЕРМОСТАТ:
СВАРКА ДЛЯ ТРУБ ПО ДИАМЕТРУ:
РАЗМЕР КОРОБКИ ПАЯЛЬНИКА:
ВЕС КОРОБКИ:
В комплект входит:
ПАЯЛЬНИК
НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТРУБ:
ТРЕНОГА ДЛЯ СВАРОЧНИКА
РУЛЕТКА:
МУФТА:
МУФТА:
МУФТА:
МУФТА:

Каждый кондиционер
может стать умным
Компания Sensibo запустила проект на одном
из краудфандинговых сайтов, по коммерческому выпуску устройств, способных превратить
любой кондиционер в «умный», сообщает ixbt.
com.
Sensibo — это плоское круглое устройство,
которое прикрепляется к корпусу любого кондиционера. Внутри «шайбы» — контроллер,
датчики, батарейки и интерфейс Bluethooth для
подключения к сети. С помощью изобретения
можно управлять кондиционером (при этом
старый пульт продолжает работать), включать
или выключать кондиционер удаленно или
установить для него расписание. Также Sensibo
умеет запоминать привычки хозяина и выключать кондиционер, когда никого нет дома.
Разработчики создали бесплатное приложение для смартфонов на iOS, Android и умных
часов Pebble.
Цель компании — 70 тыс. долларов. Всего за
несколько дней она уже собрала 57 тыс. долларов. Чтобы стать обладателем одного устройства Sensibo необходимо пожертвовать 79 долларов.

Новинка сезона сварочный набор
PROAQUA TOOLS

WM001
800+800 =1600 WATT
220-240 VOLT
50-350
16-63 MM
42X45X27 CM
4 КГ

16-42 MM
2 МТ
20 MM
25 MM
32 MM
40 MM

Османская романтика
и европейская практичность
Pera – один из самых молодых районов старого Стамбула - высокий холм, утопающий в зелени фиговых деревьев.
Византийцы называли его Pera en Sykae или инжировый сад на другой стороне залива, это место считалось предместьем Константинополя. В древние времена его наполняли посольства зарубежных стран, а теперь наполняют особняки, шикарные магазины и
торгово-развлекательные центры.
В честь этого удивительного места, сочетающего в себе исторические турецкие
корни и современный европейский дух, выраженный в звании самого урбанизированного района, была создана коллекция Pera.
Эта линейка также сочетает в себе на первый взгляд несочетаемое – изысканные
орнаменты, в точности повторяющие узоры паркетных полов во дворцах и высокие
функциональные качества плитки, которая не требует сверхбережного обращения
и ухода, не боится влаги, пара, пролитых напитков и даже женских каблучков.
С плиткой Pera можно создать уникальные интерьеры в стиле кантри, древесные
мотивы с легкостью наполнят пространство теплотой деревенского дома. Кроме
того, дизайнеры рекомендуют обращаться к подобным расцветкам при формировании помещений в стиле постмодернизм и конструктивизм.

www.terramatik.ru
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Система Quick Change от REHAU: ставка на скорость
С момента основания компания REHAU стремится учитывать
не только интересы конечных
потребителей своей продукции, но и пожелания специалистов строительной отрасли, использующих материалы REHAU
в своей повседневной работе.
Очередным подтверждением
этому является запуск новой
системы быстросъемных насадок для монтажного инструмента RAUTOOL, которая с мая 2014
года доступна и на российском
рынке.
Разработка REHAU, получившая название Quick Change (QC),
предназначена для облегчения процесса монтажа трубопроводной
системы RAUTITAN. Она замещает общепринятую технологию резьбового соединения расширительных насадок передовой системой
с «быстрым» байонетным креплением. Это позволяет значительно
упростить процесс развальцовки полимерных труб: насадка легко
меняется в течение всего нескольких секунд даже в условиях огра-

www.aqua-therm.ru
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ниченного пространства (например, в шахтах). В отличие от прежних, новые расширительные насадки имеют продольное рифление
поверхности с цветовым опознавательным кольцом (зеленым для
развальцовки труб RAUTITAN stabil и синим для RAUTITAN ﬂex/his/
pink).
Переход на новую систему охватывает основные компоненты
монтажного инструмента RAUTOOL: комплект расширительных
насадок QC для диаметров 16-32 мм, экспандер QC в новом дизайне, совместимый также с резьбовыми насадками предыдущего поколения, компактный и эргономичный аккумуляторный
инструмент RAUTOOL Xpand для
развальцовки
универсальных
и специальных труб RAUTITAN,
а также расширительный наконечник QC. При всех усовершенствованиях стоимость стандартной комплектации остается
прежней. Таким образом, компания REHAU рассчитывает, что
монтаж радиаторной и водопроводной разводки может стать
еще более быстрым и удобным.
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Как выбрать компанию. Полезный чек-лист.
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✃

Специалистами компании ГВД Инжиниринг был разработан чек-лист по выбору компании на монтаж инженерных коммуникаций. В Чек лист вошли важные параметры, по которым Клиенты могут определить соответствие компании своим требованиям. Для удобства рассмотрения предложений от различных компаний
чек лист создан в виде таблицы, куда Клиент может вписать наличие или отсутствие тех или иных параметров. А затем сравнить предложения. Компания ГВД Инжиниринг не боится конкуренции и готова предложить Клиенту массу преимуществ по услугам и сервису.
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Насосный модуль Combimix
С наступлением лета жители крупных городов спешат на свои дачные участки. Когда на улице жаркая и солнечная погода, мы не задумываемся об обеспечении помещения теплом или горячей водой. И, как правило, большая часть дачных домов не оборудована системами отопления по разным причинам: недостаточно
средств на организацию собственной котельной, малая площадь дома и т.д. Но эти проблемы легко преодолимы благодаря инновационным решениям от немецкой компании «Майбес».

Новинка этого года – насосный модуль Combimix – предназначен для обвязки настенного котла мощностью до 40 кВт. Он идеально подойдет для небольших домов, площадью 150-300 кв.м.
Это компактное устройство включает в себя две насосные группы и универсальный коллектор с функцией гидрострелки. Благодаря тому, что в состав модуля могут входить как прямые, так и
смесительные группы, с его помощью можно организовать контур радиаторного отопления и контур теплого пола.
Дополнительно модуль можно доукомплектовать отводами для
подключения контура бойлера ГВС. Более того, по сравнению с
типовой обвязкой до 85 кВт, насосный модуль компактнее и доступнее по цене.
Готовое решение с коллектором, гидрострелкой и насосными
группами в одном корпусе позволяет смонтировать котельную
даже на небольшой площади, например, на кухне. Под неё не
придется выделять отдельное помещение. Combimix повторяет
габаритные размеры настенного котла, что дает возможность
объединить их в единый блок.
Продукт собран и опрессован на заводе «Майбес» в Германии.
Как и вся продукция компании, модуль подключается за считанные минуты.
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Для удобства использования в чек-листе оставлены строчки для самостоятельного заполнения теми параметрами, которые Вы посчитаете также важными при выборе Компании.

Необычная система скрытого отопления появилась на российском рынке. Совсем скоро она может заменить
нам привычные батареи.
Инновационная система скрытого отопления Carbontec (Кар- ра материала на молекулярном уровне становится однородной.
Такой метод дает решение основной проблемы обычных инфрабонтек) основана на использовании уникального перфокрасных пленок – отслаивания медных контактов от нарированного материала. Такую систему отопления
гревательного карбонового слоя. Материал скрытой
можно разместить на поверхностях любого
системы отопления Carbontec (Карбонтек) состоит
типа, будь то стены, потолок или пол. Ноиз неламинированной нагревательной инфравый материал имеет гибкую конструкцию,
красной пленки 60 см шириной и 0,3 мм толщипоэтому колонны, углы, лестницы и друной. На краях пленки располагаются медные
гие даже самые сложные архитектурные
проводники, к которым присоединяются конконструкции для него не станут прегратакты для подключения к источнику питания.
дами. При этом отопление легко можно
Особо производители позаботились об
спрятать под любыми декоративными
электробезопасности нагревательной пленматериалами – краской, штукатуркой,
ки Carbontec (Карбонтек). Имея понижающий
обоями, ламинатом, линолеумом и кенапряжение трансформатор, эта система оторамической плиткой. Система инфрапления работает на безопасном напряжении 36
красного отопления будет совсем не
В, что гарантирует полную защиту и при монтазаметна, но при этом в помещении легко
же, и при эксплуатации инфракрасной пленки. Это
можно будет создать комфортный темпераособенно важный момент для семей с маленькими
турный режим.
детьми и домашними животными. Возможно использоТакие широкие возможности дает уникальный
вание данной системы отопления во влажных помещениях:
материал, который производится по запатентованной
технологии. Термопластик, карбоновые волокна и медные про- лоджии, ванные комнаты, зимние сады, бани и сауны.
водники под высоким давлением прессуются. При этом структу-
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Отопление
Особенности шаровых кранов Giacomini

Шаровые краны – относительно простая запорная арматура, призванная обеспечивать полное перекрытие трубопроводов 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 «подешевле».
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 стойкости и неспособностью
сохранять герметичность в течение хотя бы нескольких лет. При этом разница в цене с действительно 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.
Компания Giacomini производит запорно-регулирующую арматуру более 60-ти лет. Разработка и изготовление шаровых кранов – один из ключевых видов деятельности, в котором компания
накопила значительный 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 пресссоединение. Существуют модификации кранов для газа, питьевой воды, со сливом, с редуктором, с телескопическими 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 элементом кубической формы и опорной поверхностью пониженного трения. Разработка призвана свести к минимуму воздействие отложений, со временем возникающих на элементах крана, затрудняющих его
открывание и повреждающих при этом уплотнительные прокладки. В кранах Giacomini отложения остаются
на усеченных частях запорного элемента, 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 элемента,
под рукояткой. Это исключено для кранов Giacomini, благодаря конструкции и исполнению узла штока запорного элемента. На шток крана Giacomini, вставляемый в кран изнутри (что делает невозможным выбивание штока из корпуса крана избыточным давлением либо при нарушении его крепления), устанавливаются
4 прокладки – два эластичных уплотнительных кольца из фторкаучука и пара плоских прокладок из тефлона, которые 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, пломбирует гайку штока пластиком и устанавливает на пломбу голограмму:
Конструкция кранов Giacomini
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 «ремонтопригодность» 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
«Ремонтопригодная»
краны Giacomini, как и остальная продукция, производятся в Италии на собственных заводах. Минимальконструкция
ный 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.
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Тепло в доме за считанные минуты

Теплый пол – рассчитай сам

Современная инфраструктура любого города предлагает множество вариантов для комфортабельного проживания на любой вкус и кошелек. Хозяевам квартир не приходится задумываться об отоплении своих квадратных метров. Затруднение может составить лишь выбор цвета термоголовки на радиаторе. Но если с отоплением в многоквартирном доме все просто и понятно, то как же сделать свой загородный дом комфортным
для проживания даже в холодное время года?

У немецкой компании «Майбес» есть готовые модульные решения для организации собственной котельной в частном доме
– насосные группы малой мощности (до 85 кВт). Они подходят
для коттеджей площадью 300-600 кв.м. Группы получили широкое распространение за счет простоты монтажа, возможности
подбора комплектации под собственные нужды, и, конечно же,
благодаря надежности и немецкому качеству. Насосные группы
изначально собраны и опрессованы на заводе, что значительно
сокращает время на монтаж котельной. Самый простой вариант,
состоящий из 2 контуров, можно подключить всего за 15 минут!
К отопительному котлу подсоединяется распределительный
коллектор (гребенка) на необходимое количество контуров, далее к нему подключаются насосные группы.
В прошлом году «Майбес» анонсировал выход обновленной
серии модульной обвязки котельных - Поколение 8. Оно пришло
на смену уже зарекомендовавшей себя бытовой серии насосных
групп Поколения 7.
Модернизированное оборудование имеет ряд технических и визуальных изменений. Главное преимущество обновленной серии
состоит в том, что группы комплектуются энергоэффективными
частотными насосами. «Умный» насос сам регулирует свои обороты, экономя тем самым электроэнергию, ранее затрачиваемую
на холостую работу насоса в группах Поколения 7. Также группы
комплектуются усовершенствованной теплоизоляцией. Оборудование поставляется в специальной упаковке, разработанной
для российского рынка, и с документацией на русском языке.
Модульный принцип построения котельной помимо удобства
монтажа также выгоден тем, что при желании и финансовых возможностях со временем возможно дооснащение котельной дополнительными контурами и системой автоматизации, также есть
возможность расширения до системы «умного дома», и прочее.
Например, можно подключить контур теплого пола или подогре-

Интернет-портал www.uponordom.ru предназначен для тех, кто занимается строительством или ремонтом
своего дома. Здесь можно рассчитать примерную стоимость теплого пола для любого помещения и узнать
все о напольном отоплении.

Напольное отопление является одной из ключевых систем для
организации комфортного микроклимата в частном загородном
доме. Данный вид отопления становится все более популярным и в России. Основные причины этого – его экономичность,
идеальное распределение температуры, возможность устанавливать систему в соответствии с функциональным назначением
конкретного помещения, отсутствие зон перегрева.
Планирование строительства или ремонта дома стало намного
проще, благодаря возможности сделать предварительный расчет стоимости теплого пола на портале www.uponordom.ru. Портал позволяет самостоятельно произвести расчет с учетом особенностей конкретного проекта в режиме он-лайн.
Зарегистрированные пользователи смогут найти на портале
информацию о квалифицированных авторизованных специалистах, которые быстро и качественно выполнят работу по монтажу
водяных теплых полов. Ведь монтаж, выполненный непрофесси-

онально и без проекта, зачастую приводит к нежелательным последствиям. Поэтому необходимо доверять установку системы
теплого пола только сертифицированным монтажникам, которые
разработают качественный проект, содержащий все необходимое.
Специалисты наших партнеров, авторизированных на портале
www.uponordom.ru, прошли обучение и тестирование в Академии
Uponor и имеют подтверждающие сертификаты. Это гарантирует соблюдение правил и норм при монтаже продукции Uponor,
долгий срок службы системы и консультации наших экспертов по
всем вопросам, касающимся теплых полов.
Посетители портала могут ознакомиться также с тем, как функционирует напольное отопление, каковы преимущества водяного теплого пола и узнать больше о продукции компании Uponor,
поставляющей на российский рынок решения для организации
систем теплого пола.

ва бассейна, а то и вовсе установить на крыше дома солнечные
коллекторы «Майбес».
Вся продукция отличается высокой степенью энергоэффективности. «Майбес» заботится об экономном использовании природных ресурсов и предлагает современные энергосберегающие
решения для отопительных систем вашего загородного дома.

Биметаллические радиаторы PRIMO 200 можно приобрести уже сегодня
«Эго Инжиниринг» представляет концептуально новый продукт строительного сезона 2014 - биметаллический радиатор PRIMO с межосевым расстоянием 200 мм. Новая модель PRIMO 200 находится на
складе компании и с 4 июня доступна для покупки.
Биметаллический радиатор PRIMO с межосевым расстоянием 200 мм прекрасно подходит для помещений с низкими подоконниками или фасадным остеклением. Кроме того, модель PRIMO200 можно
рекомендовать как качественное и бюджетное решение, заменяющее напольные и внутрипольные конвекторы. Область применения биметаллических радиаторов PRIMO широкая – они прекрасно подходят
для отопления жилых, промышленных и офисных зданий, в системах центрального и индивидуального
отопления.
Внутренняя часть радиатора PRIMO имеет сердечник, полностью сделанный из высококачественной
стали, что позволяет отопительному прибору работать при больших давлениях, успешно противостоять
периодическим гидроударам и избегать контакта алюминиевого сплава с теплоносителем, который в
системах центрального отопления довольно часто бывает низкого качества. Наружная часть радиатора
PRIMO выполнена из высококачественного алюминиевого сплава методом литья под давлением. Прекрасная теплопроводность алюминия гарантирует высокую теплоотдачу и низкую тепловую инерционность отопительного прибора.
Биметаллические радиаторы PRIMO 200 выпускаются в трех вариантах с осевыми расстояниями 500,
350 и 200 мм.
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Кондиционирование
Монтаж сплит-систем без ошибок

Собранная за многие годы статистика свидетельствует, что более 85% всех проблем бытовых сплит-систем,
возникающих в первый год работы, вызваны неквалифицированным монтажом.

Финансовое благополучие любой компании, занимающейся установкой и
сервисным обслуживанием
климатического оборудования, напрямую зависит
от профессионализма монтажников. Каждый обнаруженный клиентом дефект
или недочет выливается
не только в дополнительные расходы на выполнение гарантийных обязательств, но и в прямые репутационные потери. В век
вездесущего Интернета и социальных сетей негативные отзывы
распространяются очень быстро. Однако в большинстве случаев
при некачественном монтаже совершаются одни и те же ошибки.
Зная их, избегая наиболее опасных и досадных ошибок, можно
свести к минимуму риск негатива от их последствий.

Правила размещение внутреннего блока
Установка внутреннего блока представляется наиболее простым этапом монтажа сплит-системы. Однако и тут есть ряд тонкостей, игнорирование которых может доставить немало проблем.
Внутренний блок крепится на монтажную пластину (кронштейн), которая непосредственно фиксируется на стене. Перед
сверлением отверстий под крепеж полезно с помощью детектора
удостовериться в отсутствии в стене скрытой электропроводки,
труб отопления или водоснабжения. На слово владельца квартиры в этом случае полагаться точно не стоит, так как исправлять
последствия перебитого провода или трубы придется за счет
компании.
Специалисты подчеркивают, что установка должна проводиться только с использованием уровня, а не «на глазок». Все производители требуют жестко соблюдать горизонтальную ориентацию внутреннего блока. Даже незначительный перекос приведет
к тому, что конденсат, неизбежно образующийся при работе кондиционера (до 1–2 л/ч), перестанет отводиться через дренажную
трубку, а будет просто стекать на пол или стену помещения.
Еще один важный момент – это расположение внутреннего блока в помещении. Зачастую клиенты сами желают выбрать, куда
установить кондиционер, исходя из собственных соображений о
целесообразности и эстетичности. И порой их решения бывают
не очень удачными. Так, однозначно плохая идея – повесить прибор напротив кровати, дивана или рабочего места. В этом случае
поток холодного воздуха будет направлен точно на человека.
Другая ошибка размещения внутреннего блока заключается в
желании некоторых клиентов скрыть его от глаз, чтобы не нарушать уже существующего интерьера помещения. Современные
сплит-системы очень компактны, например, модель GHIGO CS/
CU-21H3A-V124 Modern имеет габариты всего 745х250х195 мм.
У клиента появляется соблазн «спрятать» агрегат в незаметных
местах, например, над шкафом или за мебельным гарнитуром.
Однако монтажники должны быть непреклонны в следовании
ряду правил размещения внутреннего блока. Ничего не должно
препятствовать свободному поступлению воздуха к внутреннему
блоку, расстояние от потолка и от внешней стены должно быть не
менее 100 мм. Кроме того, необходимо оставлять минимум 500
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мм свободного пространства спереди и снизу от внутреннего
блока кондиционера. Недопустимо близкое расположение внутреннего блока к стоякам отопления.
За долгий отопительный сезон высокие температуры могут
способствовать выходу из строя электронных компонентов кондиционера.

Монтаж наружного блока
При установке внешнего блока сплит-системы монтажникам
приходится учитывать множество факторов, начиная с особых
пожеланий клиента и требований местного законодательства и
заканчивая особенностями фасада здания и местного климата.
С точки зрения монтажника наиболее удобно, когда
внешний блок располагается непосредственно под
открывающейся створкой
окна. В таком случае для
его установки и сервисного
обслуживания не требуется
использовать
альпинистское оборудование, организовывать доступ на крышу и
т. п. Кроме того, такой вариант размещения наружного
блока сплит-системы не требует прокладки протяженной трассы,
что может значительно удорожать монтаж.
Чаще всего монтажники имеют дело с железобетонным или
кирпичным основанием, на котором фиксация кронштейнов не
представляет сложности.
Одно из немногих требований – расстояние от стены до радиатора наружного блока должно быть не менее 100 мм. Также
важно строго соблюдать горизонтальную ориентацию агрегата,
отклонение от которой приводит к повышенному уровню шума и
вибрации, более того, возрастает риск выхода блока из строя.
В последние годы появляется все больше жилых и общественных зданий с системами наружного утепления фасада. В них слой
теплоизоляции толщиной до 100–200 мм располагается на внешней стороне стены и защищается от погодных воздействий штукатуркой (так называемый, «мокрый фасад») или облицовочными
плитами на металлической подконструкции (навесная вентилируемая система). Многие монтажные бригады предпочитают не
связываться со столь сложными фасадами и навешивают внешний блок на парапет балкона (если он бетонный или кирпичный).
Но что делать, если балкон отсутствует или парапет представляет собой непрочную металлическую, композитную или стеклянную панель?
Поставщики навесных фасадных систем обычно имеют специальные проектные решения для монтажа внешних блоков кондиционеров. Но если монтажники выполняют частный заказ владельца квартиры, а не застройщика или управляющей компании,
проектная документация чаще всего им недоступна. Так что приходится обращаться к универсальным решениям.
К примеру, для установки кондиционера на штукатурном фасаде специалисты рекомендуют дистанционную крепежную систему Fischer Thermax. Кронштейны в этом случае не опираются
на штукатурную поверхность (она слишком хрупкая и трескается
даже от удара кулаком), а «стоят» на длинных анкерах, проникаю-
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щих в стену сквозь слой теплоизоляции. Благодаря пластиковым
терморазрывам, анкеры не становятся «мостиками холода».
В результате снижается риск выпадения конденсата на кронштейнах и вокруг них и сохраняется теплотехническая однородность фасада.
В случае вентилируемой навесной системы все немного
сложнее. Грубейшей и опасной ошибкой будет попытка прикрепить кронштейны внешнего блока непосредственно к облицовочным плитам. Они держатся лишь на стальных клипсахкляммерах и не готовы воспринять дополнительную нагрузку
35–120 кг.
Типичное решение в таком случае – снять несколько плит облицовки и крепить кронштейны поверх теплоизоляционного слоя на
описанные выше дистанционные анкеры. Проходящую снаружи
часть трассы в этом случае можно спрятать в вентилируемый зазор, под облицовку.
Если в качестве облицовки используется минеральный материал, например керамогранит или фиброцемент, то анкеры могут
быть закреплены в стене прямо сквозь отверстия, пробуренные в
плите с помощью алмазной коронки.

Особое внимание прокладке трассы
Один из самых ответственных и трудоемких этапов монтажных
работ – прокладка трассы (фреоновых и дренажной магистралей,
а также электрического кабеля). Ошибки, допущенные на этой
стадии, с наибольшей вероятностью приводят к скорому выходу
кондиционера из строя.
Самая «безобидная» ошибка – это отсутствие уклона трассы в
сторону наружной стены (не менее 2 см на 1 м), который позволит
конденсату из внутреннего блока самотеком отводиться на улицу
по дренажному каналу. Этот недочет приводит к застаиванию воды
в дренажной ванне и трубке, появлению неприятного запаха и протечкам. Во всех ситуациях, когда естественный отток конденсата
затруднен, спасти положение может установка дренажной помпы.
Особое внимание должно уделяться качеству и подготовке
медных труб, которые используются для прокладки холодильного контура.
Для резки таких труб ножовка по металлу или болгарка не подходит, так как труба неизбежно деформируется, а в просвет трубы может попасть стружка. Для чистого и ровного среза следует
использовать только роликовый труборез, например RIDGID 118
AUTOFEED.Такие ответственные операции, как снятие внутренней фаски и развальцовка медных труб, также должны производиться специальными инструментами. Следует избегать перегибов трубок при поворотах. Этот дефект неизменно приводит к
проблемам в циркуляции хладагента и перегрузкам при работе
компрессора. Чтобы согнуть трубы без заломов, лучше использовать профессиональные рычажные или гидравлические трубогибы.
Важнейшее условие долговечности кондиционера – отсутствие
любых загрязнений в просвете трубопроводов из специальной,
так называемой, «холодильной» меди, которая отличается от водопроводной значительно меньшим количеством примесей. Мусор может попасть в систему не только в процессе резки труб,
но и при их пайке. Поэтому процесс рекомендуют проводить под
азотом, без доступа кислорода, чтобы не образовывалась окалина. Стружка, окалина, влага, простая пыль и грязь – все это становится причиной «безвременной кончины» компрессора. Поэтому
рекомендуют вначале установить внутренний и внешний блоки, а
уже потом соединять их «свежепроложенной» трассой.
Оставление проложенной трассы на несколько дней без подключения к внешнему и внутреннему блокам может привести к
попаданию в просвет трубы мусора из внешней среды. Впоследствии это может стать причиной выхода из строя компрессора.
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При
монтаже
медных
трубок
для подвода и отвода хладагента
специалисты рекомендуют
теплоизолировать
каждую
трубку
отдельно, а не в
единой теплоизоляции. Дело в том,
что в случае непосредственного
контакта
между
входящей и выходящей трубками происходит теплообмен. Из-за
этого эффективность работы кондиционера снижается, а нагрузка
на компрессор возрастает.
Чтобы теплоизоляция трубопроводов не разрушалась под воздействием погодных факторов (или птиц, которые могут использовать ее как материал для гнезд), трассу надлежит обернуть
специальным монтажным скотчем.
Этап соединения медных труб со штуцерами внешнего и внутреннего блоков с помощью накидных гаек также весьма ответственен. Чтобы обеспечить герметичность и избежать возникновения микротрещин, затягиваться они должны с определенным
усилием, зависящим от диаметра трубы. Крутящий момент можно
проконтролировать только с помощью ключа с динамометром.
В компаниях, в которых ответственно относятся к установке
сплит-систем, после монтажа фреоновой магистрали принято
проводить ее опрессовку смесью фреона и осушенного азота
под давлением 1,5 от рабочего. Это позволяет проверить герметичность холодильного контура перед его вакуумированием и заполнением хладагентом.
Затем с помощью вакуум-насоса в контуре создают вакуум на
уровне 4–5 мм ртутного столба и выдерживают 15–30 мин. Таким
образом, удаляется вся влага из системы. Недобросовестные
монтажники могут сознательно пропускать это важнейший этап –
ради экономии времени или по причине отсутствия вакуумнасоса. Некоторые производители в инструкциях указывают, что
при малой длине трассы (до 3 м) допустимо просто «продуть» систему избытком фреона из емкости во внешнем блоке. Однако
присутствие в качестве примеси воздуха ведет к проблемам в
работе холодильного контура и, в конечном счете, снижению ресурса кондиционера, а также повышенному энергопотреблению.
Попадание в хладагент влаги, содержащейся в воздухе, чревато серьезными неполадками в системе кондиционирования.
Самое очевидное последствие –намерзание влаги в просвете
капиллярной трубки и блокирование движения фреона, что приводит к частым включениям/выключениям системы.
Особенно чувствительны к качеству вакуумирования модели
с HCF (фторуглеродными) хладагентами, например, такими, как
R-407с и R-410А, имеющими в своем составе синтетическое полиэфирное масло. В соединении с водой оно образует кислоты,
которые частично растворяют медь из теплообменника и трубопроводов и осаждают ее на стальных поверхностях компрессора,
что через какое-то время приводит к выходу его из строя.
Часто встречаются ошибки, допущенные монтажниками при
подключении силовых и сигнальных кабелей, так как схемы у
разных моделей могут сильно различаться. Даже такой «пустяк»,
как плохой контакт (например, при использовании простого зачищенного провода вместо качественно обжатого наконечника),
может привести к выходу из строя электроники сплит-системы.
По материалам пресс-службы компании CHIGO
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Что такое WWQ?

Новая продукция компании SFA

Российскими инженерами после проведенного анализа рынка в области тепловодоснабжения в 2013 г. был
создан бренд WWQ (вода, тепло, качество). Данный бренд включил насосное и тепловое оборудование
бытового назначения, обладающее оптимальным соотношением «цена–качество» и позволяющее обеспечить
комфортные условия быта.

Насосы WWQ
Сфера применения насосного оборудования WWQ очень широка: его можно использовать в системах отопления, кондиционирования, водоснабжения и канализации, водоотведения и дренажа.
Применяются насосы WWQ как для добывания воды из-под земли,
так и из открытых источников.
Циркуляционные насосы WWQ используются в системах горячего водоснабжения и водяного отопления для принудительной
циркуляции воды, а также как для отопления на предприятиях, так
и для отопления коттеджей и квартир. Особенностями данных насосов являются экономичность, долговечность, малый уровень
шума и небольшие габариты. Все насосы имеют тепловую защиту
двигателя.
Насосы и насосные станции WWQ для систем водоснабжения и
канализации представлены в достаточно широком ассортименте,
имеется много различных моделей, которые различаются по принципу работы, производительности, мощности, напору и иным показателям.
Насосы вибрационные представлены пятью моделями как с верхним забором воды, так и с нижним и предназначены для подачи
воды из скважин, колодцев, различных емкостей и естественных
водоемов. Все насосы оснащены встроенной термозащитой и поставляются с сетевым кабелем различной длины.
Насосы погружные дренажные выпускаются в различных вариантах: для перекачки чистой, загрязненной и сильно загрязненной
(в том числе канализационной) воды. Насосы снабжены поплавковыми выключателями и имеют встроенную термозащиту. Насосы,
предназначенные для работы по грязной воде (канализационные
стоки), снабжены режущим механизмом, который позволяет измельчать волокнистые включения.
Также имеется ряд низковольтных погружных насосов для подачи
чистой воды. Их электропитание осуществляется постоянным напряжением 12 В, что позволяет работать от автомобильного прикуривателя.

Насосы скважинные
представлены большим
рядом типоразмеров:
двух-, трех- и четырехдюймовые,
различаются, прежде всего, по
принципу работы: центробежные, вихривые
и винтовые. Насосы
предназначены для подачи чистой воды из скважин и шахтных колодцев, снабжены термозащитой и имеют высокие показатели надежности и КПД.
Насосные бытовые станции WWQ предназначены для автономного водоснабжения жилых домов, коттеджей, дач и других объектов.
Обеспечивают автоматическое поддержание необходимого давления в системе водоснабжения. Выпускается большой ряд станций,
различающихся по напору и производительности, что позволяет
удовлетворить самого требовательного покупателя.
Тепловое оборудование WWQ включает большое разнообразие
продукции: промышленные и бытовые тепловентиляторы, масляные радиаторы, электрические конвекторы.
Тепловентиляторы промышленные и бытовые представлены большим количеством моделей, различающихся как по мощности и типу
нагревательного элемента, так и по конструкции. Все они имеют высокий КПД и привлекательный внешний вид.
Радиаторы масляные представлены большим модельным рядом,
имеют высокую электрическую безопасность и долгий срок эксплуатации, а стильный дизайн не оставит никого равнодушным.
Конвекторы электрические поставляются в различных модификациях в зависимости от мощности и типа термостата (электронный
или механический). Имеют привлекательный внешний вид и возможность как напольной установки, так и настенного монтажа.
Все оборудование WWQ обладает высоким качеством, надежно в
эксплуатации и находится в доступном ценовом сегменте.

Компания SFA (Франция) имеет более 24 филиалов в различных странах, а научные сотрудники, конструкторы и инженеры непрерывно разрабатывают инновационную высокотехнологичную продукцию, отвечающую
самым строгим экологическим и технологическим стандартам. Наверное, кратко стратегию компании выражает слоган: «Если можно лучше и надежнее – мы сделаем». Этой стратегии в полной степени отвечают и
новинки, которые на российском рынке представляет дочерняя компания – ООО «СФА Рус».

Инновации, модернизация, экологичность
Новая модель бытовых насосов серии SaniDouche, SaniDouche
Flat обеспечивает откачивание стоков по вертикали и горизонтали,
соответственно, до 3 и 20 м при допустимой температуре использованной воды 35 °С. Потребляемая мощность – 250 Вт, а рекомендуемый диаметр труб – 32 мм. Своего рода изюминкой модели стал
новый плоский сифон, позволяющий использовать наряду с обычными высокими (150 мм) и поддоны высотой от 80 мм.
Существенная модернизация коснулась и насосов уже хорошо
зарекомендовавшей себя серии SaniCompact: теперь все модели ECO и Comfort имеют подключение к раковине умывальника. Причем насосы ECO, оправдывая свое
название, комплектуются экологичным и
экономичным сливом 1,8/3 л вместо применяемого ранее 3/5 л. Это позволяет сэкономить семье из четырех человек до
13 тыс. литров воды в течение года по сравнению с обычным унитазом и 5 200 л – по
сравнению с моделью SaniCompact 43. А в
насосе SaniCompact Elite уровень шума снижен
практически до звукового порога, что позволяет с полным правом
назвать его «бесшумным».

Надежность и безаварийность

Такое исполнение гарантирует длительный срок эксплуатации
и устойчивость к коррозии. Задвижки рассчитаны на диаметры
110/100 мм и 50 мм и адаптированы для отечественных систем водоотведения. Они легко, быстро и надежно монтируются на трубопроводы (фекальный и для загрязненной воды) и при необходимости обеспечивают их оперативное перекрытие.

Качеству – 55 лет
Две «пятерки» – не только юбилей компании SFA, но и оценка
выпускаемой продукции европейского качества. Непрерывно совершенствуя ее технический уровень, менеджеры и специалисты
компании ставят во главу угла интересы потребителя,
внимательное изучение его запросов и адекватный
ответ на них. Причем продукция компании не только высокотехнологична, но и рассчитана на длительную безаварийную эксплуатацию. Она обеспечивается интеграцией трех компонентов:
современных конструкций и технологий, материалов и накопленного опыта.
Весомым подтверждением качественного
уровня продукции стала трехлетняя гарантия на все модели насосов для бытового использования, предоставляемая с марта этого
года. Она связана с работой компании в этом направлении, и поэтому не вызвала дополнительного повышения стоимости.

При техническом обслуживании или при необходимости выведения по той или иной причине из эксплуатации насосных станций
SaniCubic быстрое и надежное перекрытие потока обеспечивают
шиберные задвижки, которыми может комплектоваться продукция
компании SFA. Их корпус выполнен из полипропилена, шибер – из
полипропилена, шток – из нержавеющей стали.

ООО «СФА Рус».
Москва, Колпачный пер., д. 9А,
тел.: (495)258-29-51
E-mail: info@sfa.ru
www.sfa.ru

Очистные сооружения: простота монтажа и удобство эксплуатации
Компанией ЗАО «ТД «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» (Москва)
освоено производство очистных сооружений «Тверь П», производительностью до 1000м3/сут, с корпусами из полимерных материалов.
Очистные сооружения «Тверь», выпускаемые ЗАО «ТД «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» более 20 лет, зарекомендовали себя как надежное, простое в монтаже и удобное в эксплуатации оборудование.
За последнее время на территории РФ смонтировано и успешно
эксплуатируется более 20 тысяч единиц оборудования как малых
локальных очистных сооружений для дач и коттеджей, так и очистных сооружений для загородных поселков, микрорайонов и предприятий.
Данные установки позволяют быстро и с минимальными затратами
решить один из основных вопросов зданий, удаленных от системы
центральной канализации – утилизацию канализационных стоков
и их очистку от бытовых загрязнений с последующим сливом воды
на рельеф местности. В отличие от оборудования, выполненного в
стальном корпусе, установки из полимерных материалов имеют малый вес, что значительно облегчает решение вопросов, связанных
с монтажом и транспортировкой такого оборудования. Из преиму-
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ществ можно отметить такие, как: эффективная утилизацию сточных вод с
минимальными затратами; простой и
удобный монтаж (возможность выполнить его без привлечения специализированных организаций); длительный
срок службы, превышающий 50 лет; не
подвергающийся коррозии корпус.
Оборудование является полностью
автономным, производит механическую и биологическую очистку
канализационных стоков в четыре этапа. Качественная многоступенчатая очистка, производимая на биологическом уровне аэробными и
анаэробными микроорганизмами позволяет сбрасывать очищенную
сточную воду на рельеф местности.
Все оборудование имеет все разрешительные документы РОСПОТРЕБНАДЗОРА, РОСТЕХНАДЗОРА, ГОССТАНДАРТА России, и полностью соответствует нормативным требованиям. Высокое качество
продукции подтверждено сертификатом соответствия ISO 2001.
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Водоснабжение
Современные технологии газовых колонок

Человечество не всегда уделяло достаточное внимание личной гигиене. Например, в средневековой Европе
принятие ванны считалось занятием греховным, так как предполагало полное обнажение. А славящийся
любовью к роскошной жизни Король-Солнце Людовик XIV вообще предпочитал сводить «общение» с водой к
минимуму: разве что по утрам смачивал кончики пальцев и дотрагивался ими до век. Чтобы как-то спастись
от дурных запахов, монарх и его придворные выливали на себя галлоны крепко пахнущих духов.
Наши современники относятся к водным процедурам куда лояльнее, поэтому традиционное весенне-летнее
отключение горячей воды некоторых повергает в панику. К счастью, инженеры
давно придумали решение проблемы –
газовую колонку.
Изобретением проточного газового водонагревателя, а проще – газовой колонки, мы обязаны профессору немецкого
университета Хуго Юнкерсу. И случилось
это ещё в 1895 году. Тогда же было налажено серийное производство на фабрике Junkers&Co. Уже в это время техника
для горячего водоснабжения представляла собой достаточно
сложный механизм с автоматикой, обеспечивающей модуляцию
мощности в зависимости от расхода воды и отключающей газ
при пропадании пламени. Вскоре за Юнкерсом колонками занялись и другие: Йожан Вайлант, Эмиль Ратенау и т.д. В 1930 году
итальянский инженер Аристид Мерлони открыл фабрику по производству весов, на которой впоследствии был налажен выпуск
водонагревателей. Сегодня они известны в мире под маркой
Ariston.
Но вернемся к самому устройству. Если даже первые модели
нельзя назвать примитивными, что уж говорить о самых современных. Помимо стильного дизайна, они имеют высокотехнологичную «начинку».

Горелка
Горелка – ключевой элемент устройства.
Именно от нее зависит, насколько хорошо
нагреется вода, и насколько стабильной
будет её температура. Горелки существует
двух видов: с постоянной мощностью и модулируемые. С первыми пользователю зачастую придется самостоятельно подкручивать ручку регулировки температуры, ведь
такие модели «грешат» перепадами. Это
случается из-за изменения протока воды:
например, один из членов семьи принимает
душ, а в это же время другой начинает мыть
посуду на кухне. Колонке приходится греть больший объём жидкости, и её «сил» может не хватить. Совсем иначе обстоит дело с
устройствами, оснащёнными модулируемой горелкой: прибор сам
контролирует свою мощность и обеспечивает стабильную температуру. Таким образом, потребителю стоит только открыть воду, а
оборудование уже позаботится о том, чтобы кипяток не сменялся
ледяным потоком.

воды, тяги. При возникновении нештатных ситуаций и при некорректной работе колонка незамедлительно отключается.

Розжиг
Тип розжига отвечает, прежде всего, за удобство пользования.
Устаревшие устройства наименее комфортны – поджигать придется вручную от спички. В это же время на рынке представлены
модели с пьезо- и электронным (от элемента питания) розжигом и
даже работающие от миниатюрной гидротурбины. В первом случае
потребителю требуется нажать на кнопку, чтобы включить колонку,
и только затем повернуть вентиль. Кроме того, пьезоэлемент требует постоянного притока газа, а это, в целом, увеличивает расход
энергоносителя. Во втором и третьем случае пользователю достаточно просто открыть кран. Никаких манипуляций с проточным
водонагревателем не требуется. В этом году на российском рынке
появился и совершенно новый тип – с розжигом от электрической
сети. Им оснащена серия Fast Evo от Ariston Thermo, модификация
C. Такой подход позволяет реализовать концепцию «подключи и забудь». Иными словами, для бесперебойной работы пользователю
достаточно лишь однажды включить устройство в розетку.
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GRUNDFOS представляет новую насосную установку
со встроенной системой управления
C 31 марта 2014 года компания GRUNDFOS, ведущий мировой производитель насосного оборудования, выпускает на российский рынок новую линейку колодезных насосов для водоснабжения частных домов. Особое место отведено автоматической установке SBA оснащенной встроенными системами управления и защиты. Она не требует покупки и подключения дополнительных устройств, и готова к эксплуатации сразу после установки в колодце.
Автоматическая погружная насосная установка SBA предназначена для перекачивания чистой воды из колодцев
и накопительных баков.
«Главное преимущество состоит в том, что элементы системы управления, такие как датчик протока, реле давления и обратный клапан, уже встроены в насос, что исключает необходимость применения дополнительных
устройств. SBA готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания, – говорит
Сергей Захаров, руководитель сегмента бытового оборудования компании «ГРУНДФОС» в России. – Для монтажа
и последующего использования установки не потребуется особых навыков – необходимо только подсоединить ее
к трубе, и можно качать воду».
Новинка обладает встроенной защитой от «сухого» хода. Дополнительную защиту SBA обеспечивает поплавковый выключатель, при этом насос автоматически перезапустится сразу же после поступления воды. В случае
перегрева встроенная тепловая защита останавливает работу оборудования и автоматически включает его при
достижении допустимой температуры.
Установка не боится коррозии, т.к. изготовлена из композитных материалов и нержавеющей стали. Оборудование оснащено специальным сетчатым фильтром, не допускающим попадания внутрь крупных частиц. Также на рынке будут представлены модели с поплавковым
сетчатым фильтром, который всасывает воду чуть ниже поверхности, там, где вода наиболее чистая и не содержит твердых частиц.
В отличие от непогружных моделей, установка SBA бесшумна, поэтому не доставит неудобств владельцу. Оборудование представлено
в двух типоразмерах и двух вариантах исполнения: с поплавковым выключателем и сетчатым фильтром, с поплавковым фильтром и поплавковым выключателем.

Внешний вид
В представлении многих людей газовый проточный водонагреватель ассоциируется с громоздкими агрегатами советских времен. Но на самом деле дизайн современного устройства ушел
далеко вперед: стал компактным и стильным, некоторые модели
даже оснащены сенсорной панелью управления. Колонки имеют
различное цветовое исполнение, что позволяет им не просто не
портить интерьер, а органично в него вписываться. А если пользователь не готов выставлять технику на всеобщее обозрение,
благодаря «скромным» габаритам её можно спрятать в шкафчик.
Итак, мы увидели, что газовая колонка «проделала» долгий путь
от юнкеровского ноу-хау до нынешнего, начинённого всевозможной электроникой прибора. Правда, каким бы технологически
совершенным водонагреватель ни был, чтобы он служил долго
и надёжно, стоит выполнять рекомендации по эксплуатации. Как
правило, они подробно прописаны в паспорте изделия. Но самое
главное, что стоит запомнить – установку и различные ремонтные и профилактические работы вправе выполнять только квалифицированный мастер.
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Система безопасности
Имея дело с таким топливом, как газ, сложно переоценить значение системы безопасности. Прошли те времена, когда невзрачный
«ящичек», висящий на стене в кухне, мог стать причиной серьезной аварии. Сегодня автоматикой защиты оснащены даже самые
бюджетные модели. Это датчики перегрева, наличия пламени и
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Скважинные насосы в сети магазинов «Термоклуб»
В мае ассортимент сети магазинов «Термоклуб» пополнился еще одной новинкой – скважинными насосами
Aquatech Water Technology серии SP. Насосы предназначены для перекачивания чистой воды из скважин,
колодцев, резервуаров и водоёмов.
Компактность скважинных насосов – диаметр – 3,5" (86 мм)
позволяет устанавливать их в скважинах с диаметром обсадной трубы от 100 мм. Это стандартный размер трубы, чаще всего
используемый организациями по бурению скважин. Долговечность работы насосов обеспечивается применением высококачественных материалов при их изготовлении.
Корпус насосов и двигателей выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304 – это основная марка стали, применяемой в
пищевой и химической промышленности. Обмотка двигателя выполнена из медной проволоки. Радиальный упорный подшипник
двигателя марки NSK, на который приходится основная нагрузка при работе насоса, выполнен из нержавеющей стали AISI 316.
Для смазки подшипника используются только экологически чистые лубриканты марки NSK.
Особенности конструкции: встроенный обратный клапан, пусковой конденсатор, тепловое реле – позволяют подключать насос непосредственно к сети электропитания через выключатель,
без установки дополнительного шкафа управления. Тепловое
реле защищает двигатель насоса от перегрева, пусковой конденсатор служит дополнительной защитой от колебаний напряжения
питающей сети.
В заводскую комплектацию насоса входит кабель определенной длины. Отсутствие элементов соединения электрического
Серия

кабеля повышает надежность и уменьшает время монтажа насоса.
Скважинные насосы могут устанавливаться как в вертикальном, так и в
горизонтальном положении. Благодаря особой конструкции, их можно опускать в скважину на глубину до 80 м.
Конструктивное исполнение насосов
с «плавающими» рабочими колесами
позволяет применять их для перекачивания воды с большим содержанием
механических примесей до 250 г/м3.
Насос очень просто монтируется и демонтируется. Это достигается за счет
его малого веса и небольших размеров
входящего в комплект кабеля и встроенной защиты электродвигателя.
Качество насоса подтверждено европейским сертификатом CE, сертификацией таможенного союза EAC и
сертификатом соответствия РСТ.
www.impulsgroup.ru

SP 3,5" 4-35

SP 3,5" 4-45

SP 3,5" 4-65

SP 3,5" 5-75

SP 3,5" 5-90

Напор, м.вод.ст.

36

48

66

77

94

Производительность, м3/ч

4,8

4,8

4,8

6

6

Мощность P1, Вт

580

760

950

1720

1720

50

70

Питание
Длина кабеля, м

220В, 50Гц
10

Степень защиты

25

40
IP68

Как справится с засором? Элементарно
На сегодняшний день эффективным является один инструмент для устранения засоров: трос. Но многие могли оценить «удобство»
7-метрового троса с закрепленной на конце ручкой при устранении засора, который находится, например, на расстоянии 1,5 м от
слива. Почувствуйте разницу – трос с «плавающей» ручкой, ее можно закрепить на необходимой длине.
Еще одно уникальное устройство: для извлечения волос и мусора из сливов ванных, душевых кабин, раковин. Всего за несколько
секунд можно освободить слив.
А ручные прочистные вертушки… Удобнее их нет оборудования для прочистки. Трос с закрепленной на конце насадкой, которая
поможет быстро справится с засором. Возможность подключения шуруповерта на некоторых моделях позволит производить профилактику в трубах.
Ассортимент ТМ «Домочист» позволит выбрать то, что необходимо: и мини-вантузы, и вантузы с гидроударом, и тросы разной длины, и вертушки, также для этой линейки предусмотрена прочистная машина – незаменимое оборудование для владельцев частных домов, аварийных бригад, служб ЖКХ.
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Осторожно, «дикий ремонт»!

«Ремонт под ключ» – услуга, которая становится всё более популярной среди владельцев квартир. Это понятие включает проведение всего комплекса работ (от перепланировок до чистовой отделки) за фиксированную
цену. Заказчик экономит массу личного времени и избавляется от множества хлопот, связанных с выбором и
закупкой стройматериалов, поиском подрядчиков, организацией и контролем их работ.
Подобные комплексные услуги сейчас предлагают не только официальные ремонтные компании, но и вольные бригады строителейремонтников «широкого профиля», спорное качество работы которых
компенсируется низкими ценами. Конечно, даже профессионалы не
застрахованы от ошибок, но именно клиенты «мастеров на все руки»
нередко сталкиваются с многочисленными недочетами и серьезными нарушениями существующих норм и строительных технологий.
Разберем наиболее опасные и дорогостоящие ошибки, которые могут допускать ремонтники, и попробуем выяснить, как владельцам
квартиры застраховаться от таких неприятных сюрпризов.

Перепланировка с отягощающими
обстоятельствами
Непродуманные перепланировки – та категория ошибок, которая
чревата самыми крупными неприятностями и финансовыми потерями для собственников квартир. Дело в том, что любое серьезное переустройство жилища, затрагивающее конструктивные элементы здания, должно быть согласовано с Жилищной инспекцией.
Это долгий и трудный процесс, требующий сбора внушительного
пакета документов, но альтернатива еще хуже. Владельцы квартиры с несогласованной перепланировкой не смогут ее продать или
обменять. Кроме того, если такое самоуправство обнаружится,
хозяевам грозит штраф и их обяжут за свой счет вернуть жилплощадь в изначальное состояние.
Обычно владельцы жилья о таких тонкостях и не догадываются,
а потому именно они становятся инициаторами самых безумных
переделок. Вдохновленные телепередачами и интерьерными журналами, многие решают совместить кухню с гостиной, комнату с
лоджией, ванную с туалетом, перенести неудачно расположенные
дверные проемы, стояки отопления и т.п.
«Объединение помещений возможно в том случае, если стены
между ними не являются несущими, как это бывает в панельных
домах, – говорит Наталья Морозова, арт-директор студии дизайна «Лантария». – Снос несущих стен угрожает безопасности всех
жильцов дома. Кроме того, такую перепланировку никогда не согласуют органы архитектурного надзора».
Помимо стен между комнатами, часто «достается» и вентиляционным шахтам. За их счет расширяют пространство кухни или
ванной, в них встраивают холодильник или стиральную машину.
Однако это нарушает вентиляцию здания, а потому строго запрещается надзорными органами.
Существует еще немало запретов, о которых могут не догадываться ни хозяева, ни вольные ремонтники. Например, нельзя
оборудовать санузлы и кухни над жилыми помещениями нижележащих квартир. Запрещается замуровывать газовые трубы в
стены, образовывать комнаты меньше 9 кв. м, без естественного
освещения и без отопительных приборов. Также нельзя превращать лоджии и балконы в жилые
помещения и выносить на них
отопительные приборы.
Специалисты
строительноремонтных
компаний
могут
убедить собственников пересмотреть их ошибочное решение. «Мы стараемся предложить
разумный и разрешенный вари-
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ант планировки и при этом учесть все пожелания клиентов», – говорит архитектор Александр Покровский. В крайнем случае, заботясь о репутации фирмы, они могут вовсе отказаться от такого
сомнительного заказа. Если же идет речь о вольных бригадах, они
не утруждают себя и хозяев рассуждениями о законности перепланировки и могут выполнить любой каприз – ведь все «шишки»
потом достанутся исключительно владельцам.

Не стоит вам за это браться!
Вольные «мастера на все руки» без малейшего сомнения берутся даже за те виды работ, о которых знают лишь понаслышке. Но
есть такие задачи, к которым их и
близко нельзя подпускать, даже
если обещают сделать «так же
качественно, но втрое дешевле».
Установка сплит-систем –
именно такой случай. По словам
Ивана Новосельцева, технического директора компании «Термокул РУС», эксклюзивного дистрибьютора климатического оборудования под маркой CHIGO,
монтаж любых кондиционеров должен проводиться исключительно профессионалами с соответствующей подготовкой и оборудованием. Это не только залог долгой и безупречной работы климатического оборудования, но и важное условие для гарантийного
обслуживания. Ведущие производители бытовых сплит-систем
могут ручаться за надежность своей продукции только в том случае, если агрегат установлен монтажниками от официальных (сертифицированных) дилеров. К примеру, на сплит-системы CHIGO в
этом случае дается гарантия 3 года.
Так что для владельцев квартиры согласиться на «кустарный»
монтаж сплит-системы силами вольных строителей – значит, просто отказаться от гарантии производителя. Вряд ли это стоит потенциальной экономии в пару тысяч рублей.
Установка внутреннего и внешнего блоков сплит-системы – относительно простые операции. Тут главное использовать крепеж,
сертифицированный для данных задач, строго соблюдать горизонтальную ориентацию блоков и предусмотренные отступы от
потолка (для внутреннего блока) и стены (для внешнего блока).
Самый сложный и ответственный этап при монтаже сплитсистем – это прокладка фреоновой трассы.
«Важнейшее условие долговечности кондиционера – это отсутствие любых загрязнений в просвете трубопроводов. Стружка,
окалина, влага, строительная пыль и грязь – всё это может стать
причиной выхода из строя компрессора и дорогостоящего ремонта», – рассказывает Владимир Щербаков, начальник сервисного
отдела компании «Биосистемы Комфорта», занимающейся продажей, монтажом и сервисом климатического оборудования в г.
Ростове-на-Дону.
Чтобы стружка не попала в просвет медной трубы, для ее резки
должны использоваться только специальные роликовые труборезы.
Применение болгарки или ножовки является грубейшей ошибкой.
Кроме того, процесс пайки труб рекомендуется проводить под азотом, без доступа кислорода, чтобы не образовывалась окалина.
«Профессионалы, заботящиеся о своей репутации, после монтажа фреоновой магистрали проводят все необходимые техно-
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логические операции: опрессовку смесью фреона и осушенного
азота, для проверки холодильного контура на герметичность (на
малых системах, допускается не проводить данную операцию);
вакуумирование, для удаления из системы влаги и неконденсирующихся примесей (данный этап необходим для всех систем).
И лишь потом трасса заполняется фреоном и происходит первый
пуск кондиционера с обязательным тестированием оборудования
в разных режимах работы» – говорит Иван Новосельцев («Термокул РУС», CHIGO).
Выводы тут просты: ремонтной бригаде можно доверить разве что
подготовительные работы, например, если для скрытой прокладки
трассы в стене необходимо проделать штробу. Но даже в этом нехитром задании необходим предварительный инструктаж и последующий контроль. Потому что штроба должна иметь небольшой наклон
(не менее 2 см на 1 м) в сторону внешней стены, иначе отток конденсата от внутреннего блока кондиционера будет нарушен.

Нужна рука профессионала!
Не только сложная климатическая техника, но и многие технологии,
применяемые при ремонте и обустройстве жилья, требуют внимания высококвалифицированных
специалистов и не прощают любые огрехи при монтаже.
Типичный пример – это установка пластиковых окон. Будут ли
они сохранять тепло или станут
источником сквозняков и вечных
проблем, напрямую зависит от
правильности их монтажа в оконный проем. По словам Анны Коровиной, заместителя генерального директора по коммерческим
вопросам оконной компании
«Арсенал-А» (г. Екатеринбург),
вольные бригады могут допускать
самые чудовищные ошибки. Например, экономия на числе крепежных элементов, применяемых для монтажа рамы в оконном проеме,
приводит к перекашиванию рамы и искривлению в форме бочки. Изза этого возникают сквозняки, проблемы с фурнитурой, затруднения
открытия и закрытия.
Также часто встречаются ошибки заделки монтажного шва между оконной рамой и проемом. Согласно ГОСТам, монтажный шов
должен быть трехслойным – только так можно обеспечить его долговечность. Но дилетанты вместо дорогих материалов используют
дешевую монтажную пену. Буквально через 1-2 года она начинает
разрушаться под воздействием солнца и осадков, что приводит к
промерзанию и продуванию недешевых окон.
В качестве второго примера можно упомянуть монтаж натяжных потолков. Технология выглядит так: по периметру комнаты под потолком
крепится специальный профиль – багет. Затем помещение разогревается тепловой пушкой до температуры 60-65оС, и размягчившееся
виниловое полотно фиксируется в багете. Когда полотно остывает,
оно натягивается, обеспечивая идеально ровную поверхность.
Максимальное различие в уровне профилей на противоположных стенах не должно превышать 2 мм – иначе ровного потолка не
получится, а без должного опыта и профессионального инструмента такой точности не достичь. У дилетантов трудности возникнут и
при работе в помещении сложной формы (например, Г-образной
или трапециевидной), равно как и в случае, если проектом предусмотрены встроенные светильники. Кроме того, неквалифицированное обращение с тепловой пушкой может привести к возгоранию. Увы, пожарные фиксируют немало таких случаев, обычно
связанных с «дикими» ремонтами.
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Делаем начисто
Горький опыт разочарованных владельцев квартир свидетельствует, что серьезные ошибки могут встречаться на всех этапах ремонтных работ. И не всегда вина лежит на нерадивых работниках.
К примеру, подчиняясь требованию клиента выполнить ремонт в
сжатые сроки, строительная бригада осознанно идет на различные нарушения рабочего цикла. Спешка может привести к тому, что
цементные стяжки и штукатурные составы не успеют высохнуть и
набрать необходимую прочность. Ремонт будет закончен в срок, но
нет никой гарантии, что через несколько месяцев дорогая плитка не
растрескается под ногами, а кафель на стенах в ванной или на кухне
не начнет отваливаться вместе с кусками штукатурки.
Специалисты называют еще одну типичную ошибку из-за спешки. Разные этапы черновой и чистовой отделки порой начинают
проводить одновременно с пыльными работами (например, сносом стен и перегородок, проделкой штроб под проводку и розетки). Но попытка нанесения любых отделочных материалов на
запыленные поверхности приводит к снижению адгезии. Такая отделка не может быть долговечной.
Даже «пустячные» недочеты потом могут напоминать о себе годами. К примеру, если выравнивание стен производится с помощью гипсокартонных листов, типичной ошибкой является их крепление к деревянным направляющим. Дело в том, что изменение
влажности и температуры в помещении приводит к деформации
древесины. А значит на финишной отделке, обоях или декоративной штукатурке могут появиться уродливые трещины.
При выравнивании пола неровности не должны превышать 2-3 мм
на каждые 2 м. Это особенно важно при использовании жестких напольных покрытий – таких как плитка, ламинат, паркетная доска и
т.п. Кроме того, если ремонтники начали выравнивать пол без учета
типа финишного покрытия, могут возникнуть неприятные сюрпризы.
Дело в том, что разные виды напольного покрытия требуют разной
толщины выравнивающей стяжки. К примеру, для плитки нужно делать стяжку повыше, а для паркета – пониже. В результате при комбинировании нескольких видов напольной отделки в квартире может
появиться порог до 2-3 см высотой. С такой же проблемой есть риск
столкнуться и при укладке электрических теплых полов. Чтобы избавиться от этого неэстетичного и опасного порожка, придется тратить
дополнительные средства и материалы на переделку стяжки.

Профи или «дикие» бригады?
Так как же выбрать добросовестных и ответственных работников для ремонта своей квартиры? Тут стоит следовать нескольким
принципам:
1. Лучше предпочесть легальную ремонтно-строительную компанию, предоставляющую гарантию на все оказанные услуги. У
фирм, которые заботятся о своей репутации, гарантия на ремонт
«под ключ» может составлять 2-3 года.
2. Стоит иметь дело только с теми подрядчиками, которые заключают бумажный договор. В нем должны быть прописаны все виды работ, их стоимость и ответственность сторон. Без такого документа в
случае обнаружения серьезных недочетов и брака попытки добиться
восстановления справедливости через суд обречены на неудачу.
3. Очень желательно прислушаться к рекомендациям знакомых,
которые делали ремонт 1-2 года назад. За это время «всплывает»
большинство огрехов.
Конечно, невозможно убедить всех владельцев квартир пользоваться услугами только легальных ремонтных компаний. Всё же
расценки вольных бригад существенно ниже. Однако собственники жилья должны четко понимать, какие виды работ можно поручить мастерам, а в каких случаях их обещаниям доверять не следует. Профессионал всегда знает границы своей компетенции и не
залезет в «вотчину» коллег с другой специализацией.
Пресс-служба CHIGO
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Локальные очистные сооружения в сети Интернет
http://www.aq-plastic.ru/

Подразделение ГК «Импульс»
специализируется
на производстве локальных
очистных сооружений, септиков и накопительных емкостей. Очистные сооружения
серии Aquatech ЛОС предназначены для сбора и очистки
сточных вод, отводимых от
дач, коттеджей, частных домов с возможностью последующего сброса очищенных
вод на рельеф или в водоем. В
ассортименте установки производительностью от 1,2 до
5 м 3/сут. Данные установки
имеют три степени очистки:
механическую, биологическую
и обеззараживание. Септики
серии Aquatech 13 предназначены для глубокой биологической очистки хозяйственнобытовых сточных вод. Емкости
изготовлены из высокопрочного химически неактивного
полиэтилена и имеют гарантированный срок службы 50 лет.
Изделия могут эксплуатироваться как сезонно, так и круглогодично и полностью готовы к монтажу. Накопительные
емкости Aquatech предназначены для сбора хозяйственнобытовых сточных вод с последующим удалением с помощью
ассенизационной машины, а
также для сбора и хранения
различных жидкостей (за исключением топлива) и сыпучих
веществ.

ток».
Канализационные
очистные сооружения «Биоток» производительностью до
25 м 3/сут., предназначенные
для очистки хозяйственнобытовых сточных вод, могут
применятся в санаториях, домах отдыха, на турбазах, в
гостиничных комплексах, коттеджных поселках. Канализационные очистные сооружения «Биоток-R» представляют
собой быстровозводимый наземный павильон из конструкций заводского изготовления.
Внутри него размещается технологическое оборудование
для механической и биологи-

чувствительны к нерегулярности стока, к сильным перегрузкам, обилию моющих средств,
жирам, которые, как правило,
сопровождают эксплуатацию
предприятий общественного
пользования. Также в ассортименте компании очистные
системы «Топас», «Юнибас»,
«Юнилос» и «Дека».

ческой очистки, дезинфекции
сточных вод, обезвоживания
осадка. Емкостное оборудование изготавливается из
стеклопластика. Канализационные очистные сооружения
«Биоток-С» производительностью от 200 до 3000 м3/сут.
предназначены для очистки
хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу загрязнений промышленных сточных
вод городов, поселков, жилых
комплексов, производственных предприятий (спиртзаводы, молокозаводы, мясокомбинаты, птицефабрики и др.).

http://www.ooobioton.ru

Российский производитель
канализационных
очистных
сооружений «Агростройсервис» предлагает биологические установки серии «Био-

www.giacomini.com

http://www.floraseptik.ru

http://www.konversia.com

http://www.bioksi.ru

http://www.biotokos.ru

www.aqua-therm.ru

ООО «Биотон» является разработчиком,
производителем и поставщиком очистных
сооружений на базе модулей
двухступенчатой биологической очистки «Биотон-ММК».
Преимущество компании состоит в том, что она одновременно осуществляет несколько этапов: проектирование,
производство очистных сооружений с одновременным
изготовлением вспомогательного оборудования для них.
Легкость и удобство в монтаже
оборудования позволяют производить работы в рекордно
короткие сроки.

ных, фармацевтических, парфюмерных и др. предприятий;
водоподготовки и умягчения
воды для ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ, тепловых пунктов и котельных
различного назначения.

Компания «ДМГрупп» специализируется на поставке,
монтаже и техническом обслуживании систем глубокой
очистки сточных вод «Биокси». Младшая модель в серии
«Биокси-5» является 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 эксплуатации в отдельно стоящих коттеджах, подходит для небольшого и среднего магазинов.
«Биокси-10» и «Биокси-15»
наиболее распространены в
коттеджных поселках, так как
подходят для одного или двух
отдельно стоящих жилых зданий или небольшого офиса.
«Биокси-20, 30, 40, 50, 75»
получили распространение в
небольших коттеджных поселках, офисах, домах отдыха и
т.д. «Биокси-100, 200, 250» не-

Акционерное
общество
«Конверсия» является одним
из ведущих российских предприятий
по
производству
пищевого,
экологического,
природоохранного,
водоочистного оборудования, поставляемого во все регионы
России, а также в десятки зарубежных стран.
Изготовленные на основе новейших конверсионных разработок, последних достижений
мировой науки в области водоподготовки и более чем 300
собственных патентов и изобретений, недорогие станции
очистки воды «Астра-ФеррумЛюкс» (по цене 40–60 тыс.руб.)
пользуются наибольшим спросом.
Промышленный
сегмент
оборудования
разработан
с применением современных достижений и передовых
технологий,
предназначенные для подготовки питьевой
воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.107401 и СанПиН 2.1.4.1116-02;
подготовки воды специального технологического назначения, для пищевых, спиртовых,
ликеро-водочных, мясомолочных,
машиностроительных,
металлургических,
оборон-

www.timberk.com

www.termoclub.ru

OOO «Компания АСВ-Флора»
является производителем локальных очистных сооружений
c зарегистрированными товарными знаками «ЕВРОБИОН» и «ФЛОРА». Установка
для дачного домика на двух
человек «ЕВРОБИОН-210» будет доступна огромному количеству дачников, решивших
обустроить свою дачу городскими удобствами, применив
автономную
канализацию.
Установка для пяти пользователей «ЕВРОБИОН-510» позволяет пользоваться в коттедже
полным комплектом сантехоборудования, включая и ванну. Установка «ФЛОРА» представляет собой биологический
реактор
последовательного
питания. В ней используется
технология очистки активным
илом похожая на ту, которая применяется в городских
очистных сооружениях.

http://www.lit-uv.com
Компания «ЛИТ» входит в
тройку мировых лидеров в области разработки и производства ультрафиолетовых систем обработки воды, воздуха
и поверхностей.
Компания имеет два производственных комплекса: в России (г. Москва) и в Германии
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(г. Эрфурт), а так же дочерние
компании и представительства,
отвечающие за продвижение,
продажи и сервис в Нидерландах, Китае, Венгрии, Болгарии,
Испании, Чехии. Компания
разработала широкую линейку
продукции, способной обеспечить эффективное обеззараживание воды самого разного
предназначения и качества.
Все приборы изготовлены,
аттестованы
и
сертифицированы по международным
стандартам. Оборудование автоматизировано, его работа
обеспечивается современными
микропроцессорными системами известнейших мировых марок. Мощность излучения регулируется особым механизмом.
В зависимости от применения
и условий установки, линейка
делится на 4 группы: УДВ, УДВ
Pro, МЛП и МЛВ.

http://www.nt-geo.ru

Компания «Новые Технологии» занимается производством и установкой септиков,
локальных очистных сооружений для дачи и коттеджа, автономных канализаций и выпуском сопутствующих товаров.
Локальные очистные сооружения «НТ-БИО» – станции глубокой биологической очистки
стоков. Их отличает простота и
удобство в эксплуатации, высокая степень очистки стоков
(до 98 %) за счет применения
биофильтров в сочетании с
процессом аэрации. Рассчитаны для дачи или коттеджа.
Локальные очистные сооружения «НТ-ЭКО»–станции глу-

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

бокой биологической очистки
стоков. Обладают высокой
степенью очистки стоков за
счет процесса мелкопузырчатой аэрации.

http://www.trade-house.ru

Компания «ТД Инженерное
оборудование» организована
в 1992 г. на базе ряда научноисследовательских,
проектных строительных и монтажных организаций, а также
предприятий-изготовителей
оборудования. В ее ассортименте установки «Тверь», которые используются для глубокой биологической очистки
бытовых сточных вод от отдельных домов, группы жилых
домов, поселков. Также «ТД
Инженерное
оборудование»
выпускает установки «Свирь»
для очистки дождевых сточных вод, загрязненных нефтепродуктами, частицами глины
и песка, для очистки поверхностного стока жилых застроек, в том числе коттеджных поселков.

http://www.septiki-triton.ru
Компания ООО «Тритон Пластик» изготавливает септики
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Полное или частичное воспроизведение или тиражирование каким-либо способом материалов, опубликованных в
издании, допускается только с письменного разрешения
редакции

для дачи, емкости и изделия
для автономной канализации
(канализационные пластиковые колодцы, очистные сооружения, различные системы
канализации, локальные и дачные канализации, канализации
загородного дома, септикиотстойники, септики накопительные, пластиковые из полипропилена, полиэтиленовые,
выгребные ямы, септики для
загородного дома и дачи, системы очистки сточных вод).
Основная линейка продукции
– септики «Тритон» различных
вариантов исполнения.

http://www.ecosan.ru/

Компания «Экосан» предлагает оборудование для очистки бытовых сточных вод, которые поступают от загородных
домов, групп домов, зданий
общественного
пользования
(гостиниц, заведений общественного питания, предприятий и т.п.).
Оборудование
очищает
воду на 95–98 %, сток становится абсолютно безопасным для окружающей среды.
В ассортименте установки
«Тверь», «Юбас», «Евробион»,
«Юнилос». Монтаж и сервисное обслуживание локальных
очистных сооружений осуществляются специализированной бригадой.
Все установки сертифицированы, снабжены комплектом сопроводительной технической документации по
желанию покупателя могут
быть поставлены на регулярное сервисное обслуживание.

За содержание рекламных объявлений
редакция ответственности не несет

