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Камин для отопления и ГВС

В этом году итальянская компания Edilkamin 

представила новые каминные топки с водяным 

контуром – H2Oceano. Водяной контур моделей 

H2Oceano полностью охватывает топку, увеличивая 

тем самым поверхность теплообмена (КПД нови-

нок составляет 80 %) и обеспечивая возможность 

отапливать большие (от 355 до 670 м3) помещения. 

Благодаря водяному контуру возможны устройство 

полноценной системы отопления  всего дома и 

подготовка горячей воды для хозяйственных нужд. 

Серия объединяет модели мощностью 14,8; 22,2 

и 27,8 кВт с открытым или закрытым расширитель-

ным баком. Последний оборудован встроенным 

змеевиком термической разгрузки. Расширитель-

ный бак топок, предназначенных для использова-

ния в открытых системах, может быть преобразован 

в закрытый (с помощью четырехходового клапана, 

приобретаемого отдельно).  

Отметим также, что в зави-

симости от положения заслон-

ки дымовые газы либо сопри-

касаются со стенками котла, 

передавая тепло воде, либо на-

правляются непосредственно в 

дымоход. 

Компактный и эффективный 

Новинка от финской компании Tulikivi – камин Hiisi, который, несмотря на небольшой размер, эффективно аккумулирует 

тепло и отдает его посредством излучения в течение долгого времени.  

Камин облицован горшечным камнем с узором из горизонтальных линий. Продольные бороздки образуют интересную 

структуру его поверхности, которую можно дополнительно подчеркнуть светильниками, установленными снизу, сверху 

или за камином. Бороздки визуально облегчают облик камина и делают горшечный камень более светлым.  

Вы не увидите в этой модели отверстий для забора воздуха, прочистных от-

верстий дымовых каналов и дверок зольника, нарушающих минимализм визу-

ального облика. Воздух для горения поступает в топку через воздушный канал, 

подведенный под камин, либо прямо из помещения через решетку подачи воз-

духа. Прочистные отверстия дымовых каналов спрятаны под облицовкой камина. 

Удаление золы и пепла производится через дверку топки, установленную в одну 

линию с облицовочными камнями. Топочная дверка с двойным стеклом и ручкой, 

интегрированной в ее нижний край, имеет функцию управления горением.   

Hiisi – самая маленькая модель в линейке теплоаккумулирующих каминов 

Tulikivi. Он производится в двух вариантах – с размерами 120×85×61 и 168×61×61 

см. В качестве топлива можно использовать как поленья, так и пеллеты. Отме-

тим также, что новый камин отличается низким уровнем вредных выбросов в ат-

мосферу, уже сейчас соответствуя строгим нормам ЕС, которые вступят в силу 

в 2015 г.   

Котлы Uni с пеллетной горелкой
В этом году ассортимент отопительного оборудования чешской фирмы 

OPOP пополнился чугунными котлами Uni с горелкой на пеллетах. Наличие 

пеллетного горелочного устройства, а также бункера для пеллет вмести-

мостью 110, 220, 300 или 350 кг, которым можно 

дополнить комплект котла с горелкой, обеспечи-

вает работу теплогенератора в автоматическом 

режиме. Помимо пеллет в новых котлах можно 

сжигать древесину, черный уголь и кокс. 

Котлы Uni можно использовать в системах с 

принудительной и естественной циркуляцией 

воды. Диапазон мощности чугунных котлов Uni 

лежит в пределах от 13 до 53 кВт (при ручной 

загрузке) и от 2 до 30 кВт при автоматическом 

режиме работы. 

Новые котлы Defro
В ряду новинок польской компании Defro – твердотопливные котлы 

Defro Agro и Defro Agro Uni мощностью 23–90 кВт. Эти котлы предназна-

чены для отопления индивидуальных домов площадью до 400–650 м2, а 

также производственных, общественных и складских объектов площа-

дью до 1200 м2.

Главной особенностью моделей Defro Agro является наличие двух ка-

мер сгорания топлива. Нижняя камера оборудована ретортной горел-

кой для автоматического сжигания угля фракции «эко-горошек» (5–25 

мм). Верхняя камера увеличенного объема, оборудованная водона-

полненными колосниками, позволяет полноценно сжигать древесину и 

крупный уголь. 

Котлы Defro Agro Uni, оснащенные универ-

сальной горелкой, предназначены для высоко-

эффективного сжигания биомассы – гранулы, 

зерна (овес), смесь зерновых, пеллеты – в авто-

матическом режиме, а так же древесины и круп-

ного угля. Отметим, что котлы серии Uni могут 

оборудоваться энергонезависмой системой 

аварийного гашения топки.
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Новинки от компании «Термофор» 

Компания «Термофор» начала производство фирменных 

модульных дымоходных систем и водогрейных ёмкостей. 

Эта продукция идеально подходит для банных и отопитель-

ных печей «Термофор», но может использоваться и с любы-

ми другими похожими изделиями.  

Ассортимент дымоходных систем – это около 1100 наи-

менований разных элементов: трубы маленького и боль-

шого диаметров, короткие и длинные, однослойные и уте-

пленные, прямые и кривые; адаптеры и противопожарные 

разделки, зонтики и ревизии, заглушки и шиберы, хомуты 

и кронштейны. Трубы разрешено использовать в качестве 

дымоходов для отопительных установок, работающих на 

газе, твердом (за исключением угля) и жидком топливе. 

Кроме того, трубы «Термофор» могут применяться в венти-

ляционных системах. 

Баки самоварного типа «Байкал» 

(53, 67 и 75 л) предназначены для 

нагрева воды непосредственно за 

счет тепла дымоходного канала. 

Они имеют фор-

му треугольни-

ка Рёло, которая 

обеспечивает вы-

сокоскоростной 

нагрев воды, а 

также существен-

но экономит про-

странство в пар-

ной. 

Тепловой насос Yutaki-S80

Hitachi представила тепловой насос типа «воздух-вода» – Yutaki-S80, способный производить горячую воду с 

температурой до 80 °С. Это устройство позволяет получать горячую воду для бытовых нужд и отопления так же, 

как и обычные отопительные системы, но при этом оно преобразует энергию из окружающего воздуха в тепло 

для нагрева воды. Каждый 1 кВт электроэнергии, используемый для питания теплового насоса, может обеспе-

чить до 5 кВт энергии для отопления, что может уменьшить счета за отопление до 60 % и сократить выбросы СО2 
на 50 % по сравнению с традиционной котельной.  

Главная особенность системы Yutaki-S80 заключается в наличии двух компрессоров, соединенных по каскад-

ной схеме, и двух холодильных контуров на разных фреонах – R410a и R134a. Для увеличения сезонной эффек-

тивности второй холодильный контур задействуется только как вспомогательный (когда 

необходимо получить воду с высокой температурой). В остальное время используется 

только один контур. 

Yutaki-S80 будет идеальным вариантом как для уже эксплуатирующихся зданий, где 

требуется более высокая температура воды для отопления, так и для вновь возводимых 

конструкций. Эта система, призванная заменить бойлерное отопление, обеспечивает 

круглогодичное снабжение горячей водой для санитарных нужд и отопления без необхо-

димости применять резервный бойлер. 

Серия включает в себя шесть моделей (в одно- и трехфазном исполнениях) произ-

водительностью от 10 до 16 кВт. Внутренний блок, чья стандартная ширина составляет 

600 мм, может встраиваться в кухонную мебель или устанавливаться в подсобном по-

мещении. Блок комплектуется накопительным баком емкостью 200 или 260 л. 

Управление системой достаточно простое. Ее беспроводной пульт ДУ является моди-

фикацией уже использующегося с существующими системами Yutaki-S пульта управле-

ния с LCD-дисплеем, кнопкой «Выходной день», недельным таймером и защитой от за-

мерзания.

«Теплый пол» с пожизненной 

гарантией 

Компания «Специальные системы и технологии» начала 

выпуск систем напольного отопления серии «Теплолюкс 

Profi». Новая серия электрических «теплых полов» меняет 

традиционные представления потребителей о сроке служ-

бы нагревательных приборов. «Теплолюкс  Profi» – первая 

электрическая система обеспечения домашнего комфор-

та на основе нагревательных кабелей, на которую дается 

пожизненная гарантия. 

Компания «Специальные системы и технологии» вопло-

тила в серии «Теплолюкс Profi» целый ряд технологиче-

ских новаций, собственных разработок и ноу-хау. Среди 

них – сверхтонкий двухжильный нагревательный кабель 

с высокой механической прочностью, соединительные 

муфты особой конструкции, пришивной способ крепле-

ния кабеля к основе нагревательного мата.  

Новая серия пред-

ставлена двумя ли-

нейками нагреватель-

ных матов ProfiMat 

мощностью 120 и 160 

Вт/м2 и линейкой на-

гревательных секций 

ProfiRoll 18-ти типо-

размеров с диапазо-

ном мощности от 160 

до 2400 Вт. 
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Экономичные смесители от VitrA
Компания VitrA, европейский производи-

тель керамической плитки, сантехники и ак-

сессуаров для ванных комнат, разработала 

три новые серии смесителей. 

Модели D-Line, Q-line и Dynamic S позво-

ляют экономить до 90 % воды – специальный 

картридж снижает ее максимальный напор с 

20 л/мин, что свойственно обычным смеси-

телям, до 2 л/мин, сохраняя стабильный пря-

мой поток. Помимо этого, установив температурный лимит для 

горячей воды, вы можете сохранять энергию.

Еще одной особенностью данных коллекций является воз-

можность регулировать угол потока воды на ± 7 градусов с по-

мощью аэратора, встроенного в самый край носика смесителя. 

Это дает неоспоримое преимущество – D-Line, Q-line и Dynamic 

S будут совместимы с любыми раковинами вне зависимости от 

их форм и размеров. 

Инновационные, стильные и доступные смесители идеально 

подходят для ванных комнат самого разного стиля, а модель с 

высоким изливом Dynamic S достойно займет свое место еще 

и на кухне.

Высокая функциональность и уникальные свойства смесите-

лей VitrA в полной мере отвечают современным требованиям и 

ожиданиям от сантехники, призванной не просто выполнять ряд 

стандартных функций, но и быть дополнительным источником 

комфорта и гармонии в доме.

турный лимит для

Двойная надежность
К 90-летнему юбилею компания ACV приглашает всех 

желающих принять участие в программе «Двойная на-

дежность». ACV предлагает расширить гарантийный срок 

на корпус (бак) водонагревателя линейки Smart Line (SL 

STD, SLE, SLEW, SLME, SL FLR) на дополнительные пять 

лет к базовой гарантии. Таким образом, вы можете уве-

личить срок гарантии на корпус во-

донагревателя до 10 лет! 

Поучаствовать в программе мо-

жет любой желающий, кто приоб-

рел водонагреватель указанной 

модели, начиная с 1 июля 2012 г. 

Программа призвана показать ка-

чество продукции, изготавливае-

мой на заводе компании в Бель-

гии, и возможности оборудования 

ACV. 

На территории России програм-

му проводит ООО «ЭйСиВи Рус» – 

официальный представитель про-

изводителя.

Kwik-Spin: в помощь домохозяйке

Компания Ridgid предложила еще один способ борьбы с 

засорами в бытовой канализации без использования хими-

ческих средств. Новая, усовершенствованная версия про-

чистной машины Kwik-Spin представляет собой компактное 

устройство барабанного типа для быстрой и эффективной 

прочистки трубопроводов небольшого (до 40 мм) диаметра. 

Kwik-Spin устранит засоры в ванных, раковинах, туалетах 

и вентиляционных каналах. Принцип ее работы настолько 

прост, что машину сможет использовать не только профес-

сиональный сантехник, но и домохозяйка. Тем более что 

масса Kwik-Spin составляет всего 1,6 кг.

Ручная прочистная машина – быстрый способ освободить 

трубопровод от засоров: спираль проходит в трубу и очища-

ет ее. Запатентованный механизм автоматической подачи 

Ridgid Autofeed проталкивает спираль в трубопровод и воз-

вращает ее обратно, благодаря чему время на устранение 

засора значительно сокращается.

Главное отличие Kwik-Spin от других подобных моделей – эр-

гономичная форма рукояти, позволяющая обеспечить безопас-

ность при использовании и повысить эффективность труда. 

Конструкция нового Kwik-Spin оснащена устройством бло-

кировки переключателя, а соеди-

нение корпуса с барабаном стало 

более прочным.

Ручная прочистная машина ста-

новится автоматической, если к 

ней, с задней стороны барабана, 

подключить бытовую электро-

дрель. 

Всё о тепловых насосах 
В связи с растущим числом запросов компания 

Rainbow открывает новое направление деятель-

ности – тепловые насосы – и представляет проект 

Geopumps.ru. 

Geopumps.ru – проект, посвященный тепловым 

насосам от А до Я. Здесь вы сможете найти ответы 

на все вопросы, по-

добрать оптималь-

ное оборудование, 

заказать услуги по 

проектированию, 

монтажу  и сервис-

ному обслуживанию 

тепловых насосов.
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Правильная установка модулей прямого электроотопления 

позволяет избежать такого некомфортного фактора, как стра-

тификация – градиента температур при прогреве слоев воздуха 

внутри помещения на разных уровнях высоты от пола. Обогрев 

электроконвекторами происходит более чем на 70 % за счет 

движения теплого воздуха, что способствует его перемешива-

нию. Установка плинтусных электроконвекторов под подокон-

никами создает воздушные тепловые завесы окон. Передача 

тепла системами лучистого обогрева осуществляется посред-

ством тепловой радиации непосредственно на обогреваемый 

предмет (в т.ч. человека). Воздух в помещении нагревается уже 

от теплых поверхностей. Ситуация становится еще более ком-

фортной при включении в систему «теплых полов». А включение 

в систему отопления теплоаккумуляторов позволяет экономнее 

расходовать электроэнергию. 

Для наиболее быстрого достижения теплового комфорта в 

доме (например, при посещении загородного дома в зимний 

период) можно использовать электрические тепловентилято-

ры, в которых поток нагреваемого воздуха формируется при-

нудительно. 

Дизайнерским вариантом электрического конвектора с при-

нудительной конвекцией являются электрокамины. Обладая 

всеми достоинствами тепловентилятора, они отличаются худо-

жественным дизайном, призванным имитировать эстетический 

эффект присутствия «живого» огня в помещении.

Для локального обогрева рабочих площадок в гараже или мест 

отдыха на веранде и даже на открытом воздухе удобно исполь-

зовать такие электрические приборы, работающие по принци-

пу лучистого обогрева, как галогеновые обогреватели. Нагре-

вательным элементом этих обогревателей служит галогеновая 

лампа, излучающая в основном в инфракрасном диапазоне. С 

помощью светоотражателя создается направленный поток те-

плового излучения, которое согревает непосредственно чело-

века и находящиеся рядом предметы.

Комбинация комфорта и экономии

В системах прямого электроотопления наиболее комфортный эффект может быть достигнут 

сочетанием модулей различного типа теплоотдачи.
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Тепловой насос: холодильник наоборот

Это происходит благодаря хладагенту, который циркулирует в 

задней стенке холодильника и испаряется уже при температуре 

холодильной камеры. Для перехода из жидкого в газообразное со-

стояние требуется энергия, которая в данном случае отбирается из 

холодильной камеры – охлаждение происходит за счет испарения. 

Как только начинает работать компрессор, он засасывает хлада-

гент и сжимает его. Давление увеличивается, и при этом повыша-

ется температура. Выделяющееся тепло отдается в воздух с помо-

щью трубчатой решетки на задней стороне холодильника. При этом 

пары хладагента сжижаются, и выделяется теплота конденсации. 

То, что является теплой обратной стороной холодильника, в слу-

чае теплового насоса используется для отопления дома. А источ-

ником тепла здесь вместо внутренней камеры служит окружающая 

среда. Даже при низких температурах источника тепла в зимнее 

время тепловой насос может обеспечить достаточно высокую тем-

пературу нагревательной поверхности. 

Идея тепловых насосов не нова. Ее весьма активно рекламирова-

ли еще более 20 лет назад. Однако в те времена большинство уста-

новок были далеки от совершенства. В качестве источника тепла 

обычно использовался наружный воздух. Но чем холоднее зима, 

тем выше потребление электроэнергии, нагрузка на окружающую 

среду и расходы – прежде всего, в домах с плохой теплоизоляцией. 

Неудивительно, что строители загородных домов отдавали предпо-

чтение газовому отоплению. Со временем техника становилась бо-

лее совершенной. И по мере роста цен на энергоносители возрас-

тали и продажи тепловых насосов. Теперь пользователи все чаще 

делают ставку на более «хитрый» вариант: использование тепловых 

насосов, извлекающих тепло из грунта. 

Использование теплового насоса экономически целесообразно 

лишь в том случае, если здание имеет хорошую теплоизоляцию. При-

менение этой технологии имеет смысл прежде всего там, где грунт 

или грунтовые воды можно использовать как относительно теплые ис-

точники тепла, а в доме применяется система панельного отопления. 

Оптимально для новостроек
Дальновидное планирование надолго обеспечит работу тепло-

вого насоса с высоким коэффициентом мощности: оптимальная 

теплоизоляция снаружи дома и панельное отопление в полу или 

стенах – внутри. Заказчик застройки может сэкономить на дымовой 

трубе, баке для горючего или на подключении к газовой сети. 

Источник тепла
Тот, кто имеет возможность 

извлекать тепло из грунтовых 

вод, извлечет и пользу из от-

носительно высоких значений 

годовой выработки. Однако 

грунтовые зонды и коллек-

торы без контакта с грунто-

выми водами также могут 

быть очень эффективны. Чем 

влажнее грунт, тем лучше пе-

редача тепла: просачивание 

дождевой воды повышает эф-

фективность. 

Защита сада 
Перед посадкой нового сада грунтовый коллектор можно закопать 

с относительно небольшими издержками. Однако впоследствии воз-

можны проблемы с растительностью. Отбор тепла из грунта может 

привести к промерзанию корней растений. Поэтому трубы следует 

укладывать в котлованах глубиной примерно 1,5 м, в обход особо 

ценных растений. Во избежание слишком высоких расходов грунто-

вые зонды по возможности следует устанавливать в тех местах, где 

может пройти транспортное средство с буровой установкой. 

Выбор места 
Тепловой насос не обязательно прятать в подвале, он может сто-

ять также на кухне или в ванной. Однако в этом случае лучше вы-

брать устройство с низким уровнем шума. Место установки должно 

быть достаточно просторным для технического обслуживания. 

Бактерии 
Во избежание размножения бактерий в горячей воде, резервуар 

должен нагреваться раз в неделю минимум до 60 °C, но не выше 

65 °C и не постоянно: очень высокие температуры создают только 

тепловые насосы с относительно большим потреблением электро-

энергии – часто даже только со встроенным электронагреватель-

ным элементом. 

www.vaillant.ru

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

мой камеры и выводящий его наружу. 

www.vaillant.ru
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Одни из главных достоинств чугунных отопительных прибо-

ров – устойчивость к коррозии и невосприимчивость к плохому 

качеству теплоносителя. Чугунные радиаторы значительно ме-

нее других подвержены воздействию растворенного кислоро-

да и твердых частиц, присутствующих в теплоносителе, а также 

кислотной и щелочной среды. Большое сечение внутренних ка-

налов этих отопительных приборов делает не столь критичным 

образование отложений при использовании жесткой воды или 

накопление шлама, имеющегося в изношенных сетях.  

К основным недостаткам чугунных радиаторов относятся 

большая удельная масса (повышенные расходы на транспор-

тировку и монтаж), большая тепловая инерционность (сниже-

ние эффекта от использования термостатов), не вполне отве-

чающий современным требованиям внешний вид. 

Наряду с отопи-

тельными прибо-

рами стандартных 

серий, из чугуна 

и з г о т а в л и в а ю т с я 

и дизайн-модели. 

Так, в нашей стране 

предлагаются вы-

полненные в стиле 

«ретро» – под из-

делия начала ХХ 

в. – чугунные ра-

диаторы компаний 

Baxi, Demir Döküm, 

Könner, Viadrus.  

В случае с инерционным чу-

гунным радиатором эффект от 

этого снижается, так как отопи-

тельный прибор долго остывает 

при закрытии вентиля и также 

долго разогревается после его 

открытия. Повысить скорость 

реагирования радиатора на 

изменение температуры воз-

духа в помещении позволяет 

уменьшение водяного объема 

и удельной массы секций, что 

и делают некоторые произво-

дители.

В любом случае, применение 

чугунного радиатора не исклю-

чает оборудование отопитель-

ного прибора термостатом. Более того, существуют модели 

со встроенным клапаном: такие приборы выпускает, напри-

мер, чешская фирма Viadrus. 

Использование радиаторного терморегулятора при отопле-

нии от автономного теплогенератора или наличии приборов 

индивидуального учета расхода тепловой энергии позволяет 

снизить затраты на обогрев (потребитель не платит за лишнее 

тепло). Но даже если такой возможности нет, регулирование 

обеспечивает больший комфорт: пользователь задает режим 

работы отопительного прибора, ориентируясь на собственные 

ощущения.   

Чугунные радиаторы Управление теплом
Чугунные радиаторы – отопительные приборы, тради-

ционно наиболее востребованные в нашей стране.

Уже стало нормой оснащать радиаторы термостатиче-

скими вентилями, с помощью которых можно изменять 

количество (расход) теплоносителя, поступающего в 

отопительный прибор, регулируя его теплоотдачу. 

 Чугунные радиаторы (Könner)

Чугунный радиатор с термо-

регулятором (Viadrus)

Дизайн-радиатор от Faral  

Одна из последних разработок итальянской компании 

Faral – алюминиевый радиатор LATO. Новый прибор – это 

модульный дизайн-радиатор, который может быть со-

бран согласно требованиям заказчика. Благодаря высо-

кой энергоэффективности LATO идеально подходит для 

использования в пассивных домах и зданиях без совре-

менной теплоизоляции. Изящный дизайн, выполненный 

в стиле минимализма, небольшая глубина (39 мм) и ши-

рокая цветовая 

гамма позволя-

ют радиатору 

удачно вписать-

ся в любой ин-

терьер. 

«Цюрих» застраховал Condor 
Компания «Кондор» запустила страховую програм-

му по секционным радиаторам Condor. Теперь от-

ветственность производителя радиаторов торговой 

марки Condor застрахована  СК «Цюрих» на 3 000 000 

рублей на случаи причинения вреда жизни, здоровью 

или имуществу, возникшего вследствие недостатков 

продукции. 

Страховая программа распро-

страняется на все радиаторы 

Condor, купленные потребителем 

с 4 июня 2012 г. по 3 июня 2013 г. 

на территории РФ. Отметим, что 

под маркой Condor выпускаются 

алюминиевые и биметалличе-

ские радиаторы. Страна изго-

товления – Словения.  
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Система прямого электроотопления строится из автономных 

или связанных единым управлением электроотопительных при-

боров (модулей), не требующих при эксплуатации промежуточ-

ного теплоносителя (вода). 

Проще и дешевле, чем традиционное отопление (даже с элек-

трокотлом), обходится монтаж систем прямого электроотопле-

ния – не требуется котельной, труб, запорной арматуры, цир-

куляционного насоса, соединительных элементов, отверстий в 

стенах и перекрытиях для трубопроводов.

Система прямого электроотопления загородного дома может 

формироваться из сочетания приборов: электроконвекторов, 

инфракрасных и длинноволновых электрообогревателей, а так-

же включать «теплые полы» на основе электрических кабелей. 

Возможно создание системы отопления загородного дома на 

основе одних только электроконвекторов – приборы этого типа 

характеризуются наибольшей эффективностью и динамично-

стью в достижении теплового комфорта.  

Главным же недостатком таких систем является высокая стои-

мость энергоносителя (электричества). Однако при отоплении 

частного дома площадью до 100 м2, к которому подведено элек-

тричество, капитальные затраты на организацию системы пря-

мого электрического отопления настолько ниже, чем на органи-

зацию системы отопления на природном газе, что о последнем 

можно и не беспокоиться. При 40 кВт необходимой мощности 

для обогрева 1 м3 слабоизолированного здания на 100 м2 пло-

щади при высоте потолка 3 м потребуется12 000 кВт. То есть, до-

статочно будет установить пять обогревательных приборов (на-

пример, электрические конвекторы), четыре из которых будут 

мощностью 2, 5 кВт и один 2,0 кВт.

Прямое электроотопление

Прямое электроотопление принципиально отличается от всех иных типов автономного отопления 

и, соответственно, обладает рядом особенностей во многом определяющих преимущества этого 

способа обогрева помещений.
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Все секреты популярности шаровых кранов Valtec

Мало кто станет спорить с тем, что надежность любой трубопро-

водной системы определяется, в первую очередь, используемой 

арматурой. В то же время именно она, а особенно – шаровые кра-

ны, вызывает больше всего нареканий. С чем это связано?

К стандартным «болезням» шаровых кранов, используемых сегодня 

в инженерных системах квартир и коттеджей, можно отнести излом 

корпуса через некоторый период эксплуатации; разгерметизацию 

крана из-за износа уплотнений; частые поломки ручек и рукояток кра-

нов. В одних случаях это является следствием применения материа-

лов низкого качества, в других – нарушения технологии производства 

или ее несовершенства. Кроме того, российские отопительные и во-

допроводные системы имеют свои особенности, которые нельзя не 

принимать во внимание при выборе запорной арматуры.

В чем заключаются эти особенности и как они влияют на на-

дежность шаровых кранов?

Во-первых, это повышенные, по сравнению со стандартными ев-

ропейскими, рабочее давление и температура. При этом расчетные 

значения, высокие сами по себе, могут быть превышены из-за оши-

бочных действий недостаточно квалифицированного персонала или 

использования морально и физически устаревшей арматуры на узлах 

ввода коммуникаций. 

Во-вторых, крайняя изношенность сетей и их загрязненность про-

дуктами коррозии стали, абразивными частицами (песок, окалина), 

колониями железобактерий (результат их жизнедеятельности – сту-

денистый налет на внутренних поверхностях элементов системы). 

Нужно ли объяснять, как все это сказывается на арматуре? 

Еще одна особенность отечественного рынка – потребность как в 

шаровых кранах премиум-класса (для частных лиц и элитных объек-

тов), так и в недорогих кранах – для массового строительства и муни-

ципальных служб. C учетом этого и конструировались латунные шаро-

вые краны Valtec, формировался ассортимент торговой марки.

Какие именно решения позволили адаптировать шаровые кра-

ны к нашим условиям?

Сегодня на российский рынок поставляются три се-

рии латунных шаровых кранов Valtec для отопления 

и водоснабжения (Base, Compact, Perfect) и одна 

серия кранов для газа – Valgas. 

Valtec Base – краны повышенного ресурса. 

Их корпус  изготовлен из латуни СW617N по 

стандарту EN 12165. Шток и  наружная поверх-

ность корпуса имеют никелевое гальванопокры-

тие, а шаровой затвор хромирован. Использова-

ние качественной, регламентированной по составу латуни исключает 

самопроизвольное появление на корпусе крана трещин и изломов 

при монтаже и эксплуатации. Плюс к этому – выверенная конструкция 

корпуса. Использование для седельных колец и сальникового уплот-

нения тефлона со специальными эластомерными добавками позво-

лило повысить стойкость уплотнений к воздействию абразивных ча-

стиц. Тефлон, а также особый анаэробный состав, используемый для 

герметизации соединения двух полукорпусов крана, позволили под-

нять границу применимости шаровых кранов до температуры 150 °С.

Это то, что касается материалов. Вы упоминали также техно-

логию производства. В чем ее особенность?  

Полировка и гальванопокрытие штока и шара практически исключи-

ли их абразивное воздействие на уплотнительные и седельные коль-

ца. Ведь именно мельчайшие бугорки и не-

ровности на затворном шаре способствуют 

преждевременному выходу из строя седель-

ных уплотнений. Полировка затворного шара 

уменьшила вероятность прилипания к его поверх-

ности продуктов коррозии и ремонта – особенно, когда кран закрыт.  

Еще одна важная особенность шаровых кранов Valtec Base – проч-

ные и удобные рукоятки. Все перечисленное, а также повышенная 

пропускная способность (полный проход) и ремонтопригодность вы-

водят эти краны в премиум-класс трубопроводной арматуры.

Для случаев, когда необходим кран повышенной прочности (напри-

мер, если на арматуру возможна передача изгибающих моментов из-

за несоосности или температурных деформаций стальных трубопро-

водов), мы предлагаем полнопроходные ремонтопригодные шаровые 

краны повышенного ресурса Valtec Perfect. Их отличают усиленный 

корпус и увеличенная длина резьбы присоединений. 

Экономить на арматуре – занятие очень рискованное. Но в опре-

деленных случаях это вполне допустимо и даже оправданно…

Да, если проанализировать практику применения запорной арма-

туры в инженерных системах, то окажется, что дорогостоящая ар-

матура с громадным рабочим ресурсом 

часто устанавливается там, где по усло-

виям эксплуатации ею пользуются не бо-

лее 20–30 раз в году (пример – спускные 

краны на домовых стояках). Вряд ли такое 

расточительство оправдано. Для подобных 

ситуаций мы предлагаем шаровые краны стан-

дартного прохода Valtec Compact. По используемой 

латуни, материалу седельных уплотнений и технологическим решени-

ям (алмазная полировка затворного шара и штока и др.) они анало-

гичны кранам Valtec Base. Однако сальниковый узел здесь уже нераз-

борный, а его уплотнения выполнены из эластомера EPDM. Его состав 

обеспечивает стабильный объем (без набухания и усадки) и прочность 

уплотнений в течение всего срока эксплуатации крана. Шаровые кра-

ны Valtec Compact практичны и доступны по цене для городских ком-

мунальных служб и бюджетных объектов.

А что отличает шаровые краны для газоснабжения Valtec 

Valgas?

Корпус такого крана существенно массивнее, 

чем у кранов для воды и отопления, штоковые 

уплотнения выполнены из витона (FPM), а се-

дельные кольца – из тефлона со специальны-

ми графитовыми присадками. Используемые 

материалы гарантируют повышенную стой-

кость кранов Valtec Valgas к сернистым соеди-

нениям (меркаптану, сероводороду), присутству-

ющим в газовых средах. 

Получается, что популярность запорной арматуры Valtec бази-

руется исключительно на ее добротности?  

Не только на этом. Наша инженерная сантехника застрахова-

на, обеспечена 7-летним гарантийным сроком и консультационно-

технической поддержкой, предлагается практически в любом магази-

не товаров для стройки и ремонта, на каждом строительном рынке. С 

другой стороны, ничего этого не было бы, не предложи мы надежную 

и удобную арматуру, не будь мы уверены в ее качестве. 

Торговую марку Valtec, в этом году отмечающую свое 10-летие, знают по всей России. Некоторые ее 

критикуют, многие пытаются копировать. Но главное – инженерная сантехника этого бренда пользу-

ется доверием и массовым спросом.  Один из наиболее востребованных  товаров Valtec – латунные 

шаровые краны. В чем секрет этой популярности? Что сегодня представляют собой шаровые краны 

Valtec? Избавлены ли они от традиционных недостатков запорной арматуры данного типа? Обо всем 

этом мы поговорили со специалистом технического отдела Valtec – Владимиром Поляковым.
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Новые технологии также меняли внешний вид и принцип работы 

отопительных приборов. Отвечая ожиданиям потребителя, произ-

водители стали уделять больше внимания дизайну отопительно-

го прибора, так как радиатор стал выполнять еще и эстетическую 

функцию.   

С конца прошлого века, когда появилась возможность импортиро-

вать отопительные приборы из-за рубежа, в Россию стало поступать 

все разнообразие радиаторов и конвекторов от мировых произво-

дителей. Но не все компании смогли адаптировать свои продукты к 

особенностям нашего рынка, и далеко не все приборы прижились в 

нашей стране. Изначально большинство производителей предлага-

ло свои приборы «как есть», без доработки под наши системы ото-

пления. А особенности и отличия у наших систем, конечно же, есть: 

повышенное давление при опрессовке сети и качество теплоносите-

ля в центральных сетях отопления.  

За 20 лет работы на рынке «Сантехкомплектом» были изучены 

все направления, по которым развивается современная индустрия 

отопления. У холдинга сложились партнерские отношения с лиди-

рующими производителями современных радиаторов. Наработав 

огромный опыт в области поставок отопительных приборов (радиа-

торы, конверторы, котельное оборудование, терморегулирующая 

арматура), в холдинге столкнулись с необходимостью создания но-

вых моделей, в которых можно было бы реализовать все характери-

стики, необходимые для российского рынка именно сейчас. 

При создании собственной марки радиаторов – Ogint – в первую 

очередь принимались во внимание пожелания обычных пользовате-

лей. С учетом этих требований и создавалась марка, что стало зало-

гом ее востребованности на рынке. 

Радиаторы Ogint надежны, обладают высокой теплоотдачей, гер-

метичностью, низкой тепловой инерцией и привлекательным дизай-

ном. Линейка этих приборов представлена в двух типах: биметал-

лические (Ogint M Series) и алюминиевые (Ogint Alpha, Ogint Beta) 

радиаторы. 

Ogint M Series – универсальный радиатор, который может приме-

няться в любых отопительных системах. Стальная трубка в секции 

радиатора придает ему дополнительную прочность при повышенном 

давлении и устойчивость к агрессивному воздействию теплоносите-

ля, так как в нем полностью исключен контакт теплоносителя с алюми-

нием. При этом он обладает высокими показателями теплоотдачи. 

Алюминиевые радиаторы Ogint очень востребованы на россий-

ском рынке из-за их высокой теплопроводности, большой мощности 

и доступной цены. Немаловажно, что при своей высочайшей эффек-

тивности они легче всего поддаются регулировке термостатически-

ми клапанами. Так достигается экономия энергии и, как следствие, 

снижение расходов на энергоресурсы. 

При создании радиаторов Ogint приоритетом была выбрана на-

дежность, поэтому сырьем служат только современные материалы, 

а каждый этап производства тщательно контролируется. Система 

защиты качества Ogint Protect, внедренная в 2012 году, дополнитель-

но гарантирует качество и защиту от подделок. В России радиаторы 

Ogint уже нашли своего покупателя и приобретают все большую по-

пулярность.

Ogint создан для России 
Россия – страна сурового климата, и на поддержание тепла в домах всегда тратили много времени 

и ресурсов. Поэтому вполне понятно, что именно в России, в середине XIX века, русским поддан-

ным, немцем итальянского происхождения Францем Карловичем Сан-Галли была изобретена ото-

пительная батарея (радиатор). Основные требования, которые всегда предъявлялись к отопитель-

ным приборам в нашей стране, – надежность и высокая теплоотдача. А с развитием инженерной 

мысли добавились еще эффективность и возможность управления теплоотдачей. 
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Полипропиленовые трубы

WAVIN TR

Pilsa  – элита среди  пластиковых труб!

Их выбирают потому что – 
✔ произведено Wavin Tr.

✔ современное оборудование

✔ только высококачественное 

 европейское сырье

✔ экспорт в  53 страны по всему миру

✔ контроль качества на всех этапах 

 производства

✔ гарантия производителя 10 лет

✔ продукция застрахована

Тел.+7 (495) 640-08-59
www.pilsapipe.ru

Горячее водоснабжение загородного дома 

Как правило, вопросы организации ГВС и отопления коттеджа 

решаются одновременно. Проще и удобнее всего использовать 

двухконтурный котел. А отопительный аппарат без функции при-

готовления горячей воды комбинируют с внешним бойлером кос-

венного нагрева. Второй вариант дороже и менее компактен, но 

предполагает бóльшую производительность системы. 

Удобное и относительно недорогое решение для дачи или неболь-

шого коттеджа при наличии газовой магистрали – применение 

проточного водонагревателя (колонки). Достоинства этих прибо-

ров – компактность, экономичность (при закрытом кране тепло не 

расходуется) и подача нагретой воды сразу после открытия крана. 

Недостаток – малая (по сравнению с накопительными моделями) 

производительность.

Газовые накопительные (емкостные) водонагреватели выпуска-

ются в настенной и напольной компоновках. Напольные аппа-

раты отличаются от настенных большим (до 1000 л) объемом. 

Существующий спектр оборудования этого типа позволяет обе-

спечить ГВС как в условиях индивидуального жилья, так и для 

небольшого предприятия или учреждения. 

Если к дому не подведен газ, используют электрические водо-

нагреватели, которые также подразделяются на проточные и 

накопительные. В первых вода проходит через корпус с ТЭНами. 

Такие приборы мощностью 3–6 кВт рассчитаны на подключение 

к однофазной бытовой сети напряжением 220 В. Более мощные 

(7–32 кВт) аппараты требуют отдельной линии с автоматическим 

выключателем, проводами соответствующего сечения и зазем-

лением. Водонагреватели мощностью свыше 10 кВт, как правило, 

рассчитаны на трехфазное питание. 

Накопительные электроводонагреватели представляют собой 

теплоизолированную емкость (объем – 10–500 л) с размещенным 

внутри ТЭНом. Как правило, температуру воды в них можно устано-

вить в пределах 85 °C при помощи термостата, по сигналу которого 

включаются и выключаются нагреватели. Преимущества электри-

ческих водонагревателей перед газовыми – 

простота установки и отсутствие дымохо-

да. Но электричество – наиболее дорогой 

энергетический ресурс. 

В последнее время в ГВС все чаще 

находит применение оборудование, 

предусматривающее использование 

возобновляемых источников энергии,  – 

солнечных коллекторов и тепловых насо-

сов (как правило, типа «воздух – вода»). 

Чаще всего они работают в сочетании с 

другими теплогенераторами. 

В связи с этим широкое распростра-

нение получила технология послой-

ного нагрева воды, основанная 

на ее низкой теплопроводно-

сти и уменьшении плотности 

с увеличением температуры. 

При отсутствии перемеши-

вания тепло в емкости может 

храниться послойно, что дает 

возможность организовать 

снабжение различных потребителей из соответствующей тем-

пературной зоны. Такая техника позволяет снизить расходы на 

регулировочную и распределительную аппаратуру в системах со 

сложными гидравлическими схемами – при наличии источников и 

потребителей, различающихся объемными расходами или соот-

ношениями давления.     

Стабильное горячее водоснабжение – один из важнейших факторов комфорта



Водоснабжение
Потребитель

13

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

В зависимости от способа нагрева воды – по факту потре-

бления или впрок – электрические водонагреватели разделя-

ются на проточные и накопительные. Как правило, потребляе-

мая мощность у проточных моделей в несколько раз выше, чем 

у накопительных, поэтому среди обывателей бытует мнение, 

что «накопители» более экономичны. Чтобы развеять это 

заблуждение, достаточно вспомнить школь-

ный курс физики: для того чтобы повысить 

температуру заданного объема воды на 

градус, потребуется строго определенное 

количество теплоты, независимо от спосо-

ба нагрева. Так что для нагрева воды и про-

точные, и накопительные модели потребля-

ют одинаковое количество электроэнергии, 

правда, на протяжении разного количества 

времени. А вот «перерасход» у них проис-

ходит по разным причинам, и связано это 

именно со способом нагрева. 

У «проточника» это зависит от способа 

управления. У моделей с гидравлической 

системой на степень подогрева, помимо 

выбранной ступени мощности, влияет еще и 

расход воды. То есть, в зависимости от того, 

насколько открыт кран, возможен перегрев или недогрев, а в 

связи с этим – перерасход воды некомфортной температуры. 

Этого недостатка лишены модели с электронным управлением. 

У таких приборов необходимую мощность нагрева задает встро-

енный микропроцессор, делая это на основе трех параметров: 

заданной температуры, температуры воды на входе и расхода 

воды в соответствии с показаниями датчика расхода. В резуль-

тате реализуется бесступенчатое регулирование температуры 

в широком (как правило, 30–60 ˚С) диапазоне с точностью до 

градуса, что в свою очередь обеспечивает экономию воды и 

электроэнергии.

У емкостных водонагревателей, работающих по принципу 

термоса с подогревом, «физика потерь» 

другая – один или несколько ТЭНов вну-

три теплоизолированного бака готовят 

воду установленной пользователем тем-

пературы (в диапазоне 35–80˚С с плав-

ной или ступенчатой регулировкой), а 

термостат поддерживает ее на заданном 

уровне. 

При открывании крана из бака вытекает 

теплая вода, вытесняемая порцией холод-

ной из водопровода. Конструкция прибо-

ра такова, что забор и подача воды в баке 

происходят  на разных уровнях, поэтому 

холодный и горячий объемы практически 

не смешиваются, и температура воды на 

выходе по мере ее расхода ощутимо не 

изменяется. Если воду долго не расходу-

ют и она успевает остыть, автоматически включается подогрев. 

Затраты на него в течение суток в «продвинутых» моделях не 

превышают 0,3 кВт/сут. В любом случае, на подогрев воды 

и поддержание состояния «боеготовности» накопительному 

водонагревателю потребуется больше энергии, чем просто на 

подогрев.

«Проточник» или «накопитель»?
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Мобильные кондиционеры 
AirMaster

Обновился модельный ряд мобильных кондиционеров Ballu 

серии AirMaster.

Новинки имеют привлекательный и модный дизайн, а их 

компактные размеры предоставляют пользователям полную 

свободу действий при установке прибора. Они могут исполь-

зоваться в помещениях площадью от 15 до 27 м2 (в зависимо-

сти от мощности).  

Приборы не нужно монтировать: достаточно просто устано-

вить их в нужном месте, обеспечив отвод теплого воздуха за 

пределы помещения. Перемещение кондиционера из одной 

комнаты в другую не потребует каких-либо трудозатрат: специ-

альные колесики помогут быстро справиться с задачей. 

Главное инновационное достижение разработчиков – ре-

версивная конструкция прибора, дающая возможность легко 

переходить из режима охлаждения в режим обогрева. 

AirMaster имеет функцию, предотвращающую скопление 

влаги в кондиционере, а также оснащен устройством для по-

стоянного отвода конденсата 

– ведь в режиме осушения про-

изводительность прибора может 

достигать 60 л/сут. 

Наиболее привлекательные в 

ценовом отношении кондиционе-

ры имеют механическое управ-

ление, более «продвинутые» 

– электронное. Модели с элек-

тронным управлением оснащены 

ЖК-дисплеем и обладают расши-

ренным набором функций. 

Испарительные 
охладители воздуха

Корпорация Symphony 

(Индия) представила ряд мо-

делей воздухоохладителей, 

в основе работы которых ле-

жит испарение воды. Причем 

чем выше температура в по-

мещении, тем интенсивнее 

она испаряется и сильнее 

охлаждается вода. Такая тех-

нология, при которой воздух 

продувается через влажный 

ячеистый фильтр, не требует 

больших затрат электроэнер-

гии, которая расходуется только на приводы водяного 

насоса и вентилятора. 

По сравнению с традиционными кондиционерами для 

обеспечения вдвое меньшего охлаждения электроэ-

нергии требуется примерно в пять раз меньше. Модель 

Winter, рассчитанная на охлаждение и увлажнение воз-

духа в помещении площадью 75 м2, снабжена баком для 

воды емкостью 51 л, противомоскитным фильтром, за-

щищающим также от пыли. Технология «водяной щит» 

обеспечивает эффективную защиту от механических 

частиц и увеличенный срок эксплуатации прибора. Для 

охлаждения воздуха используется четырехсторонний 

радиатор, а поток воздуха располагается на уровне 

средней части тела человека. 

Конструкция автономной  установки очистки воздуха жилого 

или офисного помещения относительно проста: это фильтры 

различного принципа действия, вентилятор и устройства под-

держания заданных параметров и контроля. Однако ряд моделей 

может иметь дополнительные функции – увлажнения, 

обеззараживания и др. В автономных воздухоочистите-

лях бытового сектора применяются механические, элек-

тростатические, адсорбционные и фотокатолитические 

фильтры.

Механические фильтры, создающие физическое пре-

пятствие для посторонних включений, – обязательный 

элемент любого прибора. Эти фильтры, принимающие на 

себя первый удар загрязнений, требуют периодической 

очистки, например, промывки. 

При использовании в качестве первой ступени меха-

нического фильтра грубой очистки в воздухе остаются 

мелкие частицы пыли. Их с большой эффективностью 

позволяет удалять электростатический фильтр. При про-

хождении воздуха через иоанизационную камеру частицы пыли 

приобретают статический положительный заряд, притягиваю-

щий их затем к отрицательно заряженной пластине. Это позволя-

ет удалять даже мельчайшие механические загрязнения – пыль, 

копоть, эарозоли.

Угольные фильтры можно рассматривать как частный 

случай более широкой категории адсорбционных, приме-

няемых для удаления из воздуха токсичных газообразных 

веществ. В качестве сорбента в них, как правило, использу-

ется активированный уголь.  

В особый разряд следует выделить фотокатолитические 

и плазменные фильтры, которые, строго говоря, ничего не 

«фильтруют». В первых – происходит разложение органи-

ческих веществ и пыли на поверхности катализатора из ок-

сида титана под действием ультрафиолетового излучения. 

Во вторых – на электродах под действием электрического 

напряжения образуется низкотемпературная плазма, вза-

имодействующая с мелкими частицами пыли и вредными 

веществами, которые переходят в активное ионное состо-

яние и осаждаются на электретном фильтре. 

«Чистка» воздуха
Концентрации вредных веществ в воздухе помещений часто может быть выше, чем даже в загрязненной 

выхлопными газами автомобилей атмосфере городских улиц. К техническим решениям, позволяющим изба-

вить воздушную среду помещений от загрязнений, можно отнести автономные устройства очистки воздуха.



Кондиционирование
Потребитель

15

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

Итальянская компания Carlieuklima, 

известный производитель инфра-

красных обогревателей для больших 

помещений, представила новый про-

дукт – систему эвапоративного охлаж-

дения Eucold.

Помещения коммерческого и про-

мышленного характера, как правило, 

насыщены многочисленными актив-

ными источниками тепла. И в летний 

период для создания комфортного микроклимата на таких объ-

ектах требуется организовать приток значительных объемов 

охлажденного воздуха. Применение с этой целью стандартных 

систем кондиционирования связано с известными издержками.

Система эвапоративного адиабатического охлаждения Eucold 

представляет собой принципиально иное решение. Нагретый 

воздух проходит через влажный фильтр и отдает избыточное 

тепло, которое отводится в атмосферу в результате естествен-

ного испарения воды. Необходимость применения чиллера в 

данном случае отсутствует.

К преимуществам Eucold (по сравнению с традиционными 

системами кондиционирования) можно отнести – сокращение 

стоимости оборудования до 70 %, сокращение энергопотребле-

ния до 80 %, сокращение стоимости сервисного обслуживания, 

фильтрация вместе с охлаждением, распределение режимов ра-

боты для различных зон помещения, экологичность (отсутствие 

хладагента), несложный монтаж.

В ряду возможностей установки Eucold – автоматическое ре-

гулирование температуры воздуха в помещении в соответствии 

с гибкой недельной программой, электронный контроль частоты 

вращения вентиляторов, автоматическое опустошение системы 

и очистка эвапоративных панелей при отключении системы.   

Линейка Eucold включает в себя модели с охлаждающей 

мощностью от 15 до 36 кВт и производительностью 10000–

25000 м3/ч. Установки 

монтируются на крыше 

или стене зданий, тре-

буют электрического 

подключения для син-

хронизации с работой 

агрегатов вентиляцион-

ной системы и подвода 

воды к фильтрующим 

элементам.      

Система охлаждения воздуха Eucold

Компания Gree разработала морские кондиционеры Marine. 

Благодаря применению оригинальной системы водяного 

охлаждения конденсатора с использова-

нием забортной воды новинка отличается 

высокой энергоэффективностью и имеет 

малые габариты.

Кондиционеры серии Marine предна-

значены специально для использования 

на средних и малых судах. Такой конди-

ционер представляет собой компактный 

моноблок, который может устанавли-

ваться в трюме или подсобных помеще-

ниях. 

Воздух охлаждается или нагревается 

до заданной температуры и подаётся в 

каюту по воздуховоду. При этом шум работающего конди-

ционера не достигает каюты. 

Все металлические элементы кон-

струкции защищены от негативного 

воздействия паров соли антикорро-

зионным покрытием. Все крепёжные 

элементы имеют специальную фик-

сацию, которая позволяет эксплуати-

ровать кондиционер 

в условиях повы-

шенной вибрации и 

качки. Холодопроиз-

водительность кон-

диционеров – от 1,5 

до 6 кВт.

В июле начались поставки в Россию новой серии инвертор-

ных трехфазных наружных блоков AOHG-LATT (Fujitsu General), 

которые могут использоваться как в парных комбинациях, так 

и в комбинации 1:2 и 1:3 с внутренними блоками кассетного, 

канального и напольно-подпотолочного типов.  

Наружные блоки представлены тремя моделями холодо-

производительностью от 10 до 14 кВт. Все 

модели имеют полное DC-инверторное 

управление (компрессором и мотором вен-

тилятора), обладают высокой энергоэффек-

тивностью и относятся к самому высокому 

классу энергосбережения – «А».  

Блоки AOHG-LATT комбинируются с новым 

поколением внутренних блоков, исполь-

зующих улучшенный протокол управления. 

Длина трассы в таких комбинациях может достигать 75 м, а 

перепад высот – 30 м. При этом наружные блоки не требуют 

дозаправки при длине трассы до 30 м. 

Новые наружные блоки могут использоваться в комбинации 

с внутренними блоками малой мощности в качестве мульти-

сплит-систем с фиксированными комбинациями подключае-

мых внутренних блоков. Такие системы предназначены для 

комфортного кондиционирования административных и офис-

ных помещений. Они позволяют гибко проектировать систе-

му кондиционирования в помещениях большого размера и 

нестандартной конфигурации, но необходимо учитывать, что 

наружные блоки этой серии могут работать только с внутрен-

ними блоками одинакового типа и мощности, а также то, что 

все внутренние блоки могут работать только в одном режиме 

с одной температурной уставкой.

С прохладой по волнам

Инверторные наружные блоки AOHG-LATT
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Водозаборный фильтр от «Джилекс»

Компания «Джилекс» представила новинку – водозаборный фильтр, предназначенный для защиты всасывающей маги-

страли и поверхностного насоса от крупных механических примесей. 

Данный фильтр (диаметр – 95 мм) накручивается на обратный клапан (присоединительный размер – 1 дюйм) всасы-

вающей магистрали поверхностного насоса или автоматической насосной станции «Джамбо». 

Конусообразная форма нижней крышки позволяет максимально использовать площадь всасывания, даже если при 

«неграмотном» монтаже магистрали обратный клапан с сеткой опустили на дно колодца.

Площадь заборной сетки фильтра в десятки раз больше, чем классическая конструкция. Это позволяет насосу полно-

ценно качать воду, даже при частичном засорении всасывающей сетки, не теряя при этом своих характеристик и не под-

вергая перегрузкам двигатель. 

Фильтрующая сетка крепится на четырех болтах (вместо классической запрессовки), что позволяет разбирать и очи-

щать её, а это, в свою очередь, резко увеличивает срок службы данного оборудования. 

Процесс обратного осмоса, как способ очистки воды, использует-

ся с начала 60-х годов прошлого столетия. Первоначально он приме-

нялся для опреснения морской воды. Совершенствование техноло-

гии сделало возможным применение обратноосмотических систем 

и в домашних условиях. 

Системы очистки воды на основе обратного осмоса являются 

в настоящее время самыми эффективными. Они 

могут применяться практически везде: в кварти-

рах, офисах, на предприятиях общественного пи-

тания и т.д.

Основным элементом установки обратного осмо-

са является полупроницаемая мембрана. В неё 

поступает исходная вода, а отводится два потока – 

очищенная вода и вода с концентрированными при-

месями, которая сливается в дренаж.

Подвергаясь очистке  в  обратном осмосе, вода 

и растворенные в ней вещества разделяются на 

молекулярном уровне. С одной стороны мембраны накапливается 

идеально чистая вода, а все загрязнения остаются по другую её сто-

рону. Таким образом, обратный осмос обеспечивает гораздо более 

высокую степень очистки, чем большинство традиционных методов 

фильтрации. 

Мембрана пропускает через себя лишь молекулы воды, отфиль-

тровывая всё остальное. Она обеспечивает степень очистки воды до 

98–99 % в отношении любых загрязнителей.  

Система очистки воды на основе обратного осмоса включает в 

себя следующие стадии: предварительную очистку, прохождение 

воды через мембрану, поступление воды в накопительный бак, фи-

нишную очистку в постфильтре. 

В накопительных системах производительность мембраны не-

большая (150–300 л/сут), поэтому в таких фильтрах необходим на-

копительный бак, создающий запас (8–11 л) чистой воды. Вода по-

степенно фильтруется и накапливается в баке, после заполнения 

которого фильтрация прекращается. 

Системы обратного осмоса могут комплектоваться  дополнитель-

но  устройствами (в зависимости от необходимости и  пожеланий 

заказчика). Ими могут быть: картридж-минерализатор (для минера-

лизации очищенной воды), насос повышения давления 

(при низком давлении в трубопроводе), биокерамиче-

ский картридж, ультрафиолетовая лампа (для полного 

обеззараживания воды).

На рынке обратноосмотических фильтров представ-

лены системы различных производителей, в том чис-

ле – торговой марки Aquatech Water Technology.

Модель RO-4 имеет 4 ступени очистки. В этой систе-

ме  используется мембрана, способная производить 

180 л/сут очищенной воды.

Модель RO-5  имеет 5 ступеней очистки, производи-

тельность мембраны – до 250 л/сут.  

Модель RO-5M дополнительно укомплектована минерализатором, 

который обогащает воду необходимыми для жизнедеятельности ор-

ганизма солями.

При низком давлении воды в водопроводе подойдет 5-ступен-

чатая система RO-5P производительностью до 250 л/сут. Насос, 

которым комплектуется данная  система,  создает  давление, не-

обходимое  для проталкивания молекул воды через мембрану.

Все  эти системы укомплектованы краном для питьевой воды и 

комплектом для врезки в водопровод и сливную магистраль. Смен-

ные картриджи и  мембраны для этих  обратноосмотических систем 

в широком ассортименте представлены на рынке. В случае необхо-

димости, любой пользователь с легкостью сможет их заменить са-

мостоятельно.

Системы обратного осмоса 

Наиболее качественную очистку воды в домашних условиях производят обратноосмотичесие фильтры. 

Посредством таких фильтров из воды удаляются различные вредные вещества (магний, ртуть, нитраты, 

нитриты, стронций, мышьяк, цианиды, асбест, фтор, свинец, сульфаты, железо, хлор), а также  бактерии и 

вирусы. На выходе мы получаем очищенную питьевую воду.
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MiniMaster – измеряет и дозирует 

Компания Pahlén предложила новое измерительное и дозирующее устройство для частных бассей-

нов – MiniMaster. Оно контролирует качество воды в бассейне на постоянной основе, обеспечивая ее 

чистоту и прозрачность. При необходимости, нужное количество химикатов отмеряется и добавляет-

ся в воду с помощью насоса или хлоратора (опция). Это, в свою очередь, обеспечивает устойчивое 

низкое потребление химикатов.  

Существует несколько типов устройства MiniMaster для любого бассейна. Самая совершен-

ная модель – это полностью укомплектованное измерительное и дозирующее устройство. 

Уровень pH измеряется с помощью датчиков pH, а уровень хлора контролируется датчиками 

хлора. Понятные и удобные светодиодные индикаторы показывают текущие показатели каче-

ства воды.

Калибровка устройства очень проста и выполняется одновременным нажатием двух кнопок 

на блоке управления. Для выполнения точных измерений MiniMaster оборудован расходоме-

ром и устройством регулировки потока для правильной калибровки.  

Чтобы максимально упростить техническое обслуживание, например, во время консерва-

ции бассейна на зиму, замены отработанных датчиков или выполнения эталонных измерений, 

предусматривается возможность отклонения модуля с измерительными ячейками вперед. От-

метим, что модуль снабжен дренажными вентилями для испытательной воды.

MiniMaster выпускается также в одноканальной версии, когда контролируется либо значение 

pH, либо содержание хлора.

Хлор является мощным окислителем и обладает широким 

спектром противомикробного действия. Еще одно преимуще-

ство хлорирования – пролонгированность действия (хлор долго 

сохраняется в активном виде в воде бассейна).

После растворения «хлорного» дезинфектанта в бассейне обра-

зуются гипохлорит-ионы и хлорноватистая кислота. Их суммарное 

содержание в воде называется уровнем свободного хлора. 

Свободный хлор вступает в реакции окисления с патогенными 

микроорганизмами и загрязняющими веществами, которые при 

окислении разрушаются. При этом образуются органические и 

неорганические вещества, главными источниками которых явля-

ется аммиак-содержащие и белковые загрязнения, вносимые в 

воду купающимися. Некоторые из этих веществ токсичны. 

К недостаткам хлорирования можно отнести и то, что этот ме-

тод не избавляет от спор микроорганизмов, к тому же патоген-

ные микробы могут привыкать к концентрации хлора при долго-

временном поддержании ее в воде на одном уровне – из-за этого 

требуется периодическая «ударная» обработка повышенными 

дозами.

Чаще всего применяются препараты на основе гипохлоритов и 

хлорпроизводных изоциануровой кислоты – хлор-изоциануратов. 

Дезинфектанты на основе гипохлорита натрия – жидкие препа-

раты и удобны для автоматического дозирования, в то же время 

они обладают щелочной реакцией, поэтому при их использова-

нии необходимо вводить препараты для поддержания нормаль-

ного уровня рН воды. 

С этой точки зрения, перспективнее выглядят «сухие» дезинфек-

танты на основе гипохлорита лития, которые содержат 20–25 % ак-

тивного хлора, не имеют резкого  запаха, мало влияют на уровень 

рН и характеризуются большим сроком хранения – до двух лет.

Еще большим сроком хранения обладают средства на осно-

ве хлор-изоциануратов. Основные компоненты этих препара-

тов – натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (Na–ДХЦК) 

или трихлоризо-

циануровая кисло-

та (ТХЦК). Дезин-

фектанты на основе 

Na–ДХЦК – быстро-

растворимые сред-

ства, содержащие 

60 % активного хло-

ра, применяются 

для «ударного» хло-

рирования. Дезин-

фектанты на основе 

ТХЦК – медленнора-

створимые средства 

пролонгированного действия – содержат 90 % активного хлора.

В состав всех этих препаратов входит изоциануровая кислота, 

являющаяся стабилизатором хлора. Однако при дезинфекции 

свободный хлор постоянно расходуется на уничтожение патоген-

ных микробов, а кислота постепенно накапливается в воде бас-

сейна. При чрезмерной концентрации она начинает работать как 

блокиратор хлора. В результате – при дальнейшем добавлении 

хлор-изоцианурата эффект обеззараживания воды не достига-

ется. 

Для избежания «перестабилизации» следует контролировать и 

при необходимости уменьшать содержание изоциануровой кис-

лоты за счет добавления свежей воды. 

Для снижения расхода хлорирующего агента на основе хлор-

изоциануратов разрабатываются комбинированные препараты, 

которые содержат добавки, увеличивающие действие хлори-

рующего компонента, способствующие осветлению воды и уни-

чтожающие водоросли. В результате обеззараживание воды до-

стигается при уменьшенном на 30–40 % расходе хлорирующего 

агента.

Хлорирование воды в бассейне
Хлорирование – самый распространенный, доступный и недорогой реагентный способ дезинфекции воды 
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Канализационные установки Multilift

Компания Grundfos выпустила новое поколение канализационных насосных установок Multilift. Главные отличия от предыдущей вер-

сии – уникальная форма дна резервуара, эффективно предотвращающая образование осадка, а также инновационная бесступенча-

тая система соединения с входным трубопроводом, позволяющая избежать трудоёмкой подгонки установки к подводящей трубе на 

месте монтажа. 

Multilift – малошумная, готовая к монтажу и подключению канализационная насосная установка. Она обеспечивает автоматическую 

работу в системе канализации здания и представляет собой комплексное решение, состоящее из насосов, резервуаров и элементов 

управления.  Оборудование предназначено для сбора и подъёма стоков с подвальных этажей до нужного уровня канализации. При-

меняется в тех случаях, когда невозможно использовать самотечные системы. 

В новых моделях Multilift используется резервуар для сбора стоков с запатентованной конструкцией нижней части. Дно с уклоном от 

краёв резервуара в сторону насоса исключает образование застойных зон, что минимизирует образование осадка и снижает риск засо-

рения системы. Такое решение значительно сокращает частоту самостоятельной очистки резервуара, а значит, уменьшает расходы на 

сервисное обслуживание системы. Легкий бесшовный литой резервуар из пластика с толщиной стенок до 8 мм устойчив к перепадам 

давления, а коррозионно-стойкий пластик обеспечит десятилетия бесперебойной эксплуатации.

Для удобства монтажа Multilift снабжён уникальной бесступенчатой системой соединения с вход-

ным трубопроводом. Эксцентриковое подключение позволяет повернуть входную трубу на 360 гра-

дусов и обеспечивает любую высоту – от 170 до 315 мм – от пола. 

Установки Multilift оснащаются насосами с одним из двух видов рабочих колес – незасоряемым 

вихревым или с режущим механизмом. Широкий модельный ряд насосных установок позволяет по-

добрать оптимальную систему для всех типов зданий.

   Оптимальный вариант – установка станции глубокой биологиче-

ской очистки, способной очищать воду до состояния, при котором 

ее можно безбоязненно сбрасывать на рельеф или в поверхност-

ный водоем. По этим причинам широчайшее распространение 

получили наиболее совершенные в технологическом отношении 

установки серии Aquatech ЛОС производства «Импульс-Пласт».

Aquatech ЛОС – это компактные установки, занимающие неболь-

шую земельную территорию и сочетающие в одном или несколь-

ких блоках весь комплекс процессов  по очистке стоков – много-

ступенчатую механическую и глубокую биохимическую очистку, 

доочистку и дезинфекцию.

Установки изготовлены из легкого высокопрочного полиэтиле-

на, который химически не активен, не подвержен коррозии и не 

пропускает влагу, обеспечивая длительный (более 50 лет) срок 

службы оборудования. Технология производства подразумевает 

бесшовную конструкцию установки, которая обеспечивает герме-

тичность в течение всего срока эксплуатации. Более того, уста-

новки Aquatech ЛОС имеют корпус повышенной жесткости, что, 

наряду с цилиндрической формой, во много раз повышает проч-

ность конструкции, предотвращает сдавливание и всплытие, а 

также удешевляет монтаж.

Модельный ряд очистных сооружений Aquatech представлен 

установками ЛОС 5М, ЛОС 5, ЛОС 8 и ЛОС 8А, которые рассчитаны 

на индивидуальные жилые дома с численностью проживающих до 

10 человек. Помимо различной производительности, конструкции 

установок подразумевают и прочие отличия. Установка Aquatech 

ЛОС 5М отличается компоновкой отстойника и аэротенка в одной 

емкости объемом 3м3, а, следовательно, меньшими габаритными 

размерами, что позволяет в значительной мере снизить стоимость 

монтажных работ. Установки Aquatech ЛОС 5 и ЛОС 8 отличаются 

большими объемами и производительностью, что позволяет им 

принимать до 700 л залпового сброса. Установка Aquatech ЛОС 

8А отличается большей производительностью и методом очистки, 

позволяющими сбрасывать очищенную воду в водоемы рыбохо-

зяйственного назначения.

Кроме того, в ближайшее время планируется запустить произ-

водство еще двух установок Aquatech – ЛОС 15 и 

ЛОС 20, рассчитанных на 15 и 20 проживающих 

соответственно.

Установки серии Aquatech ЛОС обеспечивают 

очистку сточных вод до показателей, не превы-

шающих нормативных величин, установленных 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требова-

ния к охране поверхностных вод», что позволяет 

сбрасывать очищенные сточные воды на рельеф 

(в дренажные канавы, придорожные кюветы и 

т.п.) и в водоемы рыбохозяйственного назначе-

ния (модель Aquatech ЛОС 8А).

Установки очистки сточных вод Aquatech ЛОС

Быстрый  рост объема строительства загородных домов, дач и коттеджей в природных зонах сегодня очеви-

ден. Возрастают  требования к комфорту, что ведет к повсеместному росту потребления воды. В результате 

– перед застройщиком остро встает вопрос водоотведения, и решать проблему организации очистки сточных 

вод он должен, как правило, самостоятельно.

ЛОС 5М ЛОС 5, ЛОС 8 ЛОС 8А
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Серия SaniAccess была создана для обеспечения максималь-

ной надежности. Механизм измельчения и конструкция корзины 

разработаны таким образом, чтобы избежать риска блокирова-

ния и перегрева двигателя. Кроме того, благодаря простой и эф-

фективной системе Pressostube (технология, запатентованная 

SFA), в серии SaniAccess не требуется применения электрон-

ной платы, которая зачастую является причиной сбоя в работе 

устройства.

Концепция «Легкий доступ» предусматривает возможность 

получить немедленный и простой доступ к устройству без необ-

ходимости его разборки. Конструкция корзины позволяет легко 

достать посторонний предмет (инородный предмет вынимается 

с помощью обычного пинцета). Система Pressostube облегчает 

замену изношенных деталей (микровыключатель, конденсатор, 

мембрана) в электрическом оборудовании.

Форма и стиль насосов SaniAccess позволяют им гармонично 

вписаться в пространство ванной комнаты или кухни.

Москва, Колпачный пер., д. 9А, 

тел.(495) 258-29-51,    e-mail:info@sfa.ru, www.sfa.ru

SaniAccess: 
тихие, надежные, удобные в эксплуатации

С целью наилучшего соответствия ожиданиям рынка SFA разработала насосы с технологией Silence. Эта 

инновация позволила уменьшить шум устройства на 10 дБ по сравнению с насосами предыдущего поколе-

ния и обеспечить, таким образом, оптимальное удобство пользования.



Dizayn Group входит в состав Mir  холдинга
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Твердотопливный котел в вашем доме 
Издание посвящено решению задачи отопления и 

ГВС дачи или коттеджа с помо-

щью теплогенератора 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.

Твердотопливный котел в вашем доме

ИЗДАНИЕ ПОСВЯЩЕНО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ОТОПЛЕНИЯ 
И ГВС ДАЧИ ИЛИ КОТТЕДЖА С ПОМОЩЬЮ 
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ.
РАССМАТРИВАЮТСЯ ВОПРОСЫ ВЫБОРА 
ТВЕРДОТОПЛИВНОГО КОТЛА И ЭЛЕМЕНТОВ ЕГО 
ОБВЯЗКИ, А ТАКЖЕ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КОТЕЛЬНОЙ.
КНИГА ОРИЕНТИРОВАНА НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, НО 
БУДЕТ ПОЛЕЗНОЙ И ЧИТАТЕЛЯМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ЗАНИМАЮЩИМСЯ ОТОПИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ.

«Что нужно знать при выборе котла»

ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ, НАХОДЯЩИЙСЯ В ВАШЕМ 
ДОМЕ, СЛУЖИТ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА И 
КОМФОРТА. ОДНАКО ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОН ЖЕ МОЖЕТ СТАТЬ 
ПРИЧИНОЙ НЕПРИЯТНОСТЕЙ И ДАЖЕ БЕД.

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.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬПРИ ВЫБОРЕ КОТЛА
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Для монтажа потребуется нехитрый инструмент, который есть в хо-

зяйстве любого умельца: рулетка, строительный уровень, дрель (если 

стены помещения капитальные, то понадобится также перфоратор), 

крестовая отвертка, шуруповерт (впрочем, вполне можно обойтись 

уже упомянутой отверткой), молоток с силиконовым или резиновым 

бойком, нож с тонким лезвием, а также силиконовый герметик. Если 

все это готово, можно распаковывать ограждение.  

Монтаж душевого ограждения начинается с разметки. Прежде все-

го, необходимо правильно определить место крепления направляю-

щих к стенам сантехнической кабины в соответствии с имеющимся 

чертежом, по которому был выполнен индивидуальный заказ на изго-

товление душевого ограждения. 

Прежде, чем приступить к монтажу направ-

ляющих, нужно ослабить регулировочные 

винты на несущих профилях, чтобы они легко 

входили в пазы направляющих (рис. 1).  

Главное – правильно закрепить направляю-

щие саморезами в нижней точке. Далее их не-

обходимо выставить по уровню и только после 

этого закрепить в остальных точках. При этом 

следует использовать все монтажные отвер-

стия, не пропуская их. 

Если стенки сантехнической кабины сделаны из гипсолита, то от-

верстия под дюбели в нем можно делать обычной безударной дрелью 

со сверлом по бетону. Если же стена капитальная, то понадобится 

перфоратор. Как правило, и в том и в другом случае сперва нужно про-

сверлить кафель. Для этой цели следует использовать безударную 

дрель и специальное сверло по стеклу и керамике. И только пройдя 

плитку насквозь, можно приступать к буре-

нию стены. 

На следующем этапе на направляющих 

необходимо закрепить несущие профили, 

которые будут держать створки душевого 

ограждения. Однако сперва в них нужно вста-

вить основания для нижних торцевых петель 

– потом сделать это будет невозможно. Перед 

тем, как уставить основания, следует вывер-

нуть в крайнее положение фиксирующие винты. Чтобы основание плот-

но встало на свое место, можно несильно постучать по нему молотком. 

Затем основание фиксируется винтом с помощью поставляемого в 

комплекте с ограждением инструмента (рис. 2). 

Несущие профили надеваются на направляющие. Затем, с помощью 

ослабленных ранее винтов (одного регулирующего и одного фиксиру-

ющего) профили выравниваются относительно пола. Впоследствии, 

при необходимости, можно будет произвести более точную регули-

ровку, чтобы нивелировать возможные погрешности в замерах. 

Затем в пазы несущих профилей вставля-

ется уплотнение (рис. 3). После этого можно 

установить на свои места верхние торцевые 

петли. Оси из верхних торцевых петель нуж-

но вынуть, а сами их зафиксировать винта-

ми (рис. 4). Затем нужно собрать механиз-

мы нижних торцевых петель, состоящие из 

пластмассовой втулки и оси, установить их 

на место и зафиксировать винтами (рис. 5). 

Первые створки ограждения навешиваются 

на нижние торцевые петли. Сверху с помо-

щью молотка устанавливаются на свои места 

пластмассовые втулки верхних торцевых пе-

тель. Затем ограждение фиксируется с по-

мощью осей верхних торцевых петель, а сами 

оси прижимаются винтами (рис. 6). После 

этого можно приступать к сборке накладных 

петель, с помощью которых вторые створки 

будут крепиться к первым.  Чтобы все дета-

ли накладных петель хорошо встали на свои 

места, нужно постучать вдоль оси молотком 

с мягким бойком. После этого накладные пет-

ли следует разнять на половинки и закрепить 

их к установленным ранее первым створкам 

душевого ограждения, а ответные части – ко 

вторым створкам. Затем нужно снять защит-

ные уголки и навесить вторые створки (рис. 

7). Очень важно, чтобы все створки висели 

строго вертикально. Эта задача несколько 

осложняется тем обстоятельством, что створ-

ки двойные. Однако, как уже было сказано 

выше, в конструкции данной модели душево-

го ограждения предусмотрены специальные 

регулировочные винты, позволяющие вы-

ровнять створки. При необходимости следует 

произвести дополнительную регулировку по-

ложения несущих профилей с помощью регу-

лировочных винтов. 

Правильность все выполненной ранее ра-

боты можно проверить с помощью уровня. На 

все торцы стеклянного ограждения нужно на-

деть уплотнения, которые защитят окружаю-

щее пространство от брызг при пользовании 

душем. Перед установкой уплотнителей стек-

ло необходимо намочить. Затем можно уста-

новить на дверцы ручки (рис. 8).

Перед тем, как приступить к нарезке нижних 

уплотнений, необходимо внимательно прове-

рить их размеры.  

Использование душевого ограждения без 

поддона – одна из наиболее модных совре-

менных тенденций. Однако это несколько 

усложняет процесс монтажа. В частности, 

очень важно ровно и качественно закрепить 

основание нижнего уплотнения (рис. 9). Оно 

выставляется по створкам и крепится к ка-

фельному полу на силиконовый герметик. 

Медленно застывающий герметик позволя-

ет точно выставить основание уплотнения по 

створкам. Перед нанесением герметика по-

верхность пола необходимо обработать спир-

том. Через некоторое время излишки герме-

тика можно удалить ножом. Но до его полного 

высыхания должно пройти не менее 48 часов. 

На основание надевается сам водоотводный уплотнитель. Нижние 

уплотнители имеют больший размер для подгонки на месте. Для мак-

симальной гидроизоляции важно сделать точную обрезку уплотните-

лей под 45 градусов, особенно в местах стыка. 

Ответная часть нижнего уплотнения надевается на нижние торцы 

створок. Финишная герметизация производится антибактериальным 

силиконовым герметиком.

Итак, душевое ограждение установлено 

(рис. 10). Напомним еще раз: чтобы герме-

тик затвердел, перед использованием душа 

нужно подождать не менее 48 часов. В тече-

ние всего этого времени створки душевого 

ограждения должны находиться в закрытом 

положении. 

Пресс-служба компании GuteWetter

Монтаж душевого ограждения
По многочисленным просьбам читателей сегодня мы расскажем и покажем, как производится монтаж душевого ограж-

дения на примере ограждения Gutewetter Lux Square GK104. Это угловая модель со складывающимися «гармошкой» 

двойными створками, которые могут быть выставлены под различным углом к стенам сантехнической кабины.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10
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www.adl.ru

Компания АДЛ предлагает 

широкий спектр насосного обо-

рудования, в том числе продук-

цию фирм Caprari и Ebara, среди 

которой есть насосы для быто-

вого использования.   

www.calpeda.su
Итальянская компания 

Calpeda выпускает широкий 

спектр насосного оборудова-

ния. Для использования в быту 

предлагаются, например, сква-

жинные и колодезные насосы, 

самовсасывающие насосы и бу-

стерные установки. 

www.dabpump.ru

Бытовое оборудование в ка-

талоге итальянской фирмы DAB 

Pumps – это, например, цен-

тробежные многоступенчатые, 

вихревые, автоматические са-

мовсасывающие, скважинные 

и колодезные насосы, а также 

насосные станции.

www.espapumps.ru
Для водоснабжения ESPA 

Group (Испания) предлагает 

скважинные и колодезные насо-

сы, а также насосные станции. 

www.gardena.ru
В каталоге Gardena (Герма-

ния) – различное садовое обо-

рудование, садовые насосы 

(полив; повышение давления; 

откачка водопроводной и до-

ждевой воды, а также воды из 

бассейна), погружные насосы, 

поверхностные напорные на-

сосы, автоматические станции 

водоснабжения. 

www.grundfos.ru
Концерн Grundfos – один из 

мировых лидеров по производ-

ству насосного оборудования. 

Для систем водоснабжения 

компания предлагает широ-

кий спектр поверхностных и 

погружных насосов, насосных 

станций.

www.homa-pumpen.ru

Бытовое насосное оборудо-

вание для водоснабжения ком-

пании Homa Pumpen (Германия) 

– погружные скважинные насо-

сы и насосные станции. 

www.instrumentum.ru
Ресурс содержит инфор-

мацию о насосах, насосных 

станциях и мотопомпах марки 

Marina, выпускаемых компани-

ей Speroni. 

www.jeelex.ru
Российский производитель 

насосного оборудования – ком-

пания «Джилекс». Продуктовый 

ряд компании включает в себя 

погружные насосы различных 

типов, а также системы автома-

тического водоснабжения. 

www.karcher.ru

Помимо различного поливоч-

ного оборудования германская 

компания Kärcher выпускает ав-

томатические насосные стан-

ции, предназначенные для до-

мового водоснабжения. 

www.lowara.ru
Компания Lowara, входящая 

в число лидеров европейского 

рынка насосного оборудова-

ния, предлагает полную линей-

ку насосов для промышленного, 

коммунального и бытового при-

менений.  

www.nocchi.ru
На сайте представлены сква-

жинные и колодезные насосы, 

а также электронасосы других 

типов, предназначенные для 

домашнего использования. 

Марки насосного оборудования 

– Nocchi и Flotec. 

www.pedrollo.ru
Pedrollo (Италия) – один из 

ведущих производителей насо-

сной техники в мире. В каталоге 

продукции компании: вихревые 

и самовсасывающие насосы, 

насосы для подъема воды из 

скважин и колодцев, насосные 

станции. 

www.pumpstore.ru

Ресурс компании Ressel, по-

священный одному из направ-

лений ее деятельности – на-

сосам.  В каталоге компании 

– насосное оборудование фирм 

DAB, Ebara, ESPA, Grundfos, 

Kärcher, Lowara, Pedrollo, Vogel, 

Wilo и др. 

www.saer.ru
Компания SAER (Италия) 

предлагает более 500 раз-

личных типов электронасосов. 

Продукция бытового назначе-

ния – это, например, вихревые, 

центробежные, центробежные 

самовсасывающие, колодез-

ные и скважинные насосы, а 

также автоматические насо-

сные станции. 

www.taifu.ru

Компания Taifu (Китай) выпу-

скает, например, насосы для по-

вышения давления, различные 

модели поверхностных и погруж-

ных насосов, насосные станции.

www.teplovoda.ru
На сайте представлено на-

сосное оборудование марок 

DAB, «Джилекс», ESPA, Extra, 

Gardena, General Pump, Grinda, 

Grundfos, Jemix, Pedrollo, «Руче-

ек», TIP, Uragan, Wilo, «Зубр».  

www.termoclub.ru
Список товаров интернет-

магазина «Термоклуб» включает 

в себя скважинные и колодез-

ные насосы фирм Grundfos и 

«Джилекс», а также насосные 

станции (Grundfos, Aquatech).   

www.ustanovi.ru
Насосная техника этого 

интернет-магазина представ-

лена погружными насосами, на-

сосами для полива и насосными 

станциями фирм DAB, Grundfos, 

Pedrollo и «Аквапрессджет».  

www.wilo.ru
Еще один из ведущих произ-

водителей насосов – герман-

ская компания Wilo. Продукто-

вый ряд для бытового сектора 

включает в себя нормальновса-

сывающие насосы повышения 

давления, самовсасывающие 

центробежные насосы, погруж-

ные насосы, насосные станции 

и установки водоснабжения. 

Насосы для бытового водоснабжения
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«Эгопласт»
Москва
Телефон: (495) 602-95-73
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Телефон: (812) 337-52-00
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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




