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Дровяные каменки от Tulikivi

Линейка продукции для сауны компании Tulikivi 

пополнилась двумя новыми моделями дровяных ка-

менок с большими стеклянными дверцами, позво-

ляющими любоваться видом огня в топке. Новин-

ки разработаны в сотрудничестве с бюро дизайна 

Provoke из города Турку, принимавшего также уча-

стие в создании коллекции электрических каменок, 

представленных Tulikivi в 2011 году.

При создании каменки Hile, облицованной гор-

шечным камнем, и каменки со стальным корпусом 

– Utu, особое внимание уделялось не только совре-

менному, лаконичному языку дизайна, но и каче-

ству парообразования и чистоте сгорания топлива. 

Обе модели оснащены большой емкостью для кам-

ней, гарантирующей мягкость пара и эффективную 

передачу тепла от корпуса каменки камням. 

Благодаря небольшому (92×50×60 мм) размеру 

и лаконичному дизайну, камен-

ки Hile и Utu хорошо подходят к 

самым различным парильным 

помещениям. Направление от-

крывания дверцы можно изме-

нить, что еще больше расширяет 

возможности размещения ка-

менок. Интенсивность горения 

дров регулируется с помощью 

положения зольника. 

Новые модели радиаторов Insolo
Компания «Эгопласт» пополнила ассортимент своих товаров новыми 

моделями стальных панельных радиаторов Insolo. Теперь линейка Insolo 

включает в себя модели 21 типа высотой 300 и 500 мм с боковым (Compact) 

и нижним (Ventil Compact) подключением, а также приборы 11 типа высо-

той 300 мм (также с боковым и нижним подключением).

Отличительной чертой радиаторов Insolo является цинково-фосфатное 

покрытие, надежно защищающее оборудо-

вание от коррозии. Верхний слой наносится 

по технологии гальванического эпоксидно-

полиэстрового окрашивания.

Приборы обладают высокой теплоотда-

чей и рассчитаны на работу при давлении до 

10 бар (испытательное давление – 13 бар) и 

максимальной температуре теплоносителя 

до 120 °С. Радиаторы изготавливаются на со-

временном заводе в Турции. Их гарантия со-

ставляет 10 лет.

Котлы «Премиум» – 

в серийном производстве

Компания «Лемакс» сообщила о запуске в серийное производство сталь-

ных газовых котлов «Премиум 12» и «Премиум 16». От стальных теплогене-

раторов текущей серии КСГ они отличаются новым дизайном, усовершен-

ствованной системой безопасности (защита от задувания, датчик перегрева 

теплообменника), а также удобством в обслуживании (за счет использова-

ния съемных элементов облицовки и профильной 

оснастки). Кроме того, в моделях «Премиум» 

увеличена площадь теплообмена, изменена кон-

струкция турбулизатора для максимальной за-

держки отходящих газов, увеличен первичный 

и вторичный приток воздуха. Номинальная про-

изводительность новинок – 12,5 и 16 кВт, КПД – 

90 %, номинальное давление газа – 1300 Па, мак-

симальный расход газа – 1,5 и 1,9 м2, максималь-

ная температура воды на выходе – 90 °C, габарит-

ные размеры – 740×420×492 мм, масса – 52 кг. 

Regucor WHS – лучший продукт года 

На конкурсе Plus X Award центральный водонагреватель Oventrop 

Regucor WHS был отмечен знаком качества «Лучший продукт 2012 года». 

Regucor WHS, предназначенный для использования в коттеджах, устроен 

по модульному принципу и представляет собой комбинацию из аккуму-

лятора солнечной энергии, станций под-

ключения гелиоустановки, нагрева кон-

тура ГВС и подключения отопительного 

контура. Все три обратные линии под-

ключаются к отдельным слоям аккумуля-

тора для поддержания стабильного тем-

пературного расслоения. Подключение 

арматурной группы внизу накопительной 

области позволяет снизить потери теп-

ла. Благодаря собранным арматурным 

группам и внутренней прокладке трубо-

проводов монтаж системы не потребует 

больших затрат. 
Биметаллический 

радиатор Smalt Power 
В этом году компания «Смальт» представила но-

винку – биметаллический радиатор Smalt Power. Осо-

бенность этого радиатора заключается в конструк-

ции его секции. Ламели секции расположены таким 

образом, что холодный воздух остается в межсекци-

онном пространстве до полного нагрева. Под дей-

ствием конвекции горячий воздух вырывается из ра-

диатора, превращаясь в  тепловой поток, мощность 

которого на 25 % выше мощности теплового потока 

радиаторов в классическом 

исполнении.

Тепловая мощность сек-

ции Smalt Power составляет 

187 Вт, рабочее избыточное 

давление – 2–3 МПа, макси-

мальная температура тепло-

носителя – 135 °C, габариты – 

545×80×80 мм, межосевое 

расстояние – 500 мм, диа-

метр входного отверстия – 

G1 (25 мм), масса секции – 

1,85 кг.  
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Новости
Потребитель

03

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

Новинки Valtec
Недавно ассортимент Valtec 

пополнился адаптером для кол-

лектора VTc.701 и резьбовым уд-

линителем VTr.198. VTc.701 – это 

латунный переходник, предна-

значенный для преобразования 

присоединительных патрубков 

сантехнической арматуры со снятой фаской («евроконус») 

– в плоскостные (под накидную гайку и др.).

VTr.198 – резьбовой хромированный удлинитель кру-

глого сечения, идеально подходящий для использования 

рядом с хромированными сантехническими изделиями 

(полотенцесушители, смесители и т.д.). В ближайшее 

время в продажу поступят удлинители VTr 198 на 10, 15, 

20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 и 100 мм с присоединитель-

ной резьбой ¾". 

Электрические 

конвекторы ЭВУБ

Компания «Урал-Микма-Терм», занимающаяся разработкой и 

производством трубчатых электронагревателей и электроото-

пительного оборудования, выпустила серию настенных конвек-

торов ЭВУБ, предназначенных для обогрева жилых помещений.  

Новые конвекторы отличаются привлекательным дизайном, по-

зволяющим им вписаться в любой интерьер. В ряду других до-

стоинств отопительных приборов ЭВУБ – высокая надежность 

(применяются ТЭНы, имеющие низкую удельную нагрузку на 

оболочку), наличие регулято-

ра температуры, системы за-

щиты от перегрева, светосиг-

нальной арматуры.

Серия объединяет в себе че-

тыре модели мощностью 0,5; 

1; 1,5; 2 кВт. Масса приборов – 

4,4; 4,7; 6,4; 7,9. Габариты – 

369/645/921/1197×94×414 мм. 

Напряжение питания – 220 В. 

ра 

щи

нал

С

ты

1; 

4,4

36

На

той фаской («евроконус»)

Электроконвекторы Limited Edition
Одна из самых ярких новинок на рынке электрических конвекторов в сезоне-2012 – серия отопительных приборов Limited 

Edition марки Timberk. Эти конвекторы сочетают в себе идеальную форму корпуса, передовые технологии и высокое качество. 

Серия объединяет модели в четырех цветовых исполнениях – белый, черный, красный и оранжевый. Цвета конвекторов Limited 

Edition – это не просто дизайн: особое красочное покрытие корпуса приборов Feel Me имеет пористую структуру, которая уве-

личивает теплоотдачу.

Специально для серии электрических конвекторов Limited Edition был создан особенный нагревательный элемент, который дела-

ет процесс нагрева воздуха на 27 % эффективнее по сравнению с обычными ТЭНами. Его поверхность подвергается абразивной 

обработке кварцевым песком (технология Sandblasting). Диаметр песчинок строго рассчитан,  также заранее определяется угол 

распыления и рассчитывается скорость потока частиц. В результате ТЭН приобретает «ракушечную» поверхность с увеличенной 

площадью теплоотдачи.

Управление конвектором осуществляется с помощью панели Magic Power. Ее достоинства – понятная система индикаторов ра-

бочих режимов и активного состояния прибора, многофункциональная ручка-регулятор (ее можно поворачивать или использовать 

в качестве кнопки, нажимая для выбора режима), улучшенный LED-дисплей с оригинальным дизайном пиксельной визуализации 

цифр. 

Электрические конвекторы Limited Edition имеют функцию ионизации воздуха с 

возможностью автономной работы ионизатора. В конвекторах Timberk  использу-

ется принципиально новый тип ионизатора воздуха – с вынесенным на поверхность 

корпуса раздающим блоком. Такая конструкция призвана уменьшить объем стати-

ческого электричества на поверхности прибора, а также усилить поток ионов.

Каждая модель конвекторов Timberk оснащена датчиком падения. При случай-

ном падении датчик отключит работающий конвектор, исключив возможность воз-

горания в помещении. 

Конвекторы Limited Edition могут быть дополнены удобным реечным полотенце-

сушителем и паровым увлажнителем воздуха. Кстати,  использование увлажнителя 

воздуха во время работы конвектора делает воздух не просто комфортнее, но и 

полезнее для здоровья.
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«Бош Термотехника» и Syr 

стали партнерами
Компания «Бош Термотехника», комплексный поставщик 

систем отопления, горячего водоснабжения, кондициониро-

вания и когенерации начала сотрудничество с российским 

представительством немецкого производителя арматуры 

для водоснабжения и отопления Syr Hans Sasseraht & Co KG.

Компания Syr – технологический лидер в области защит-

ной и запорной арматуры. Более чем 70-летний опыт созда-

ния интеллектуальных решений позволяет компании успеш-

но работать во многих странах мира. 

Комплектующие Syr для котлов Buderus (ограничители 

уровня воды), а также оборудование для водоподготовки 

(фильтры, установки умягчения и обезжелезивания) теперь 

поставляются компанией «Бош Термотехника».

Сотрудничество с российским представительством Syr 

ориентировано на построение тесных и эффективных взаи-

моотношений со своими партнерами для достижения глав-

ной цели – обеспе-

чения комплексных 

поставок современ-

ных отопительных 

систем, позволяю-

щих снизить по-

требление энергии 

и сократить вред-

ное воздействие на 

окружающую среду.

Хронотермостат от Fantini Cosmi
Одна из последних разработок компании Fantini Cosmi – недельный программируемый термостат 

IntelliComfort CH140GSM, предназначенный для управления системами отопления и кондиционирования 

воздуха. Хронотермостат непрерывно измеряет температуру окружающей среды. Если она ниже установ-

ленного значения, хронотермостат включает котел и держит его в рабочем состоянии до тех пор, пока тем-

пература окружающей среды не достигнет требуемого уровня.

Термостат оснащен широким дисплеем и GSM-модулем, позволяющим осуществлять дистанционное 

управление посредством SMS-сообщений. При использовании функции GSM можно проверять и устанавливать комнатную тем-

пературу, получать уведомления об изменения состояния двух контактов для сигнализации (один сигнал тревоги  для  котла,  один 

– для охранной сигнализации,  один  сигнал  тревоги в случае  низкой температуры, указатель неисправности котла, один сигнал 

тревоги в случае переполнения резервуара сточных вод и т.д.), включать или выключать одного внешнего пользователя (напри-

мер, систему орошения). 

Хронотермостат имеет несколько рабочих режимов: Auto, Holiday, Jolly, Man, Off/Antifreeze. В программе Auto можно задать каждые 

полчаса одну из четырех  температур на каждый день недели в отдельности. Дневная программе Holiday позволяет выбрать одну из 

четырех температур каждые полчаса (этот график будет  поддерживаться во все дни недели). В режиме Jolly поддерживается задан-

ное значение температуры в течение определенного количества часов, после которых устройство  переходит  к предыдущему ре-

жиму работы. В режиме Man хронотермостат поддерживает заданную температуру неограниченное время. В режиме Off/Antifreeze 

система  выключена или  поддерживает минимальную температуру (2–7 °C), чтобы предотвратить замерзание теплоносителя. 

Питание устройства осуществляется от сети напряжением 230 В. В случае прекращения подачи электричества хронотермостат 

автоматически переключается на работу от резервного источника энергии (встроенная литиевая батарея). В режиме резервного 

питания сохраняются время, дата и заданные параметры – таким образом, после восстановления электроснабжения прибор про-

должит нормальную работу.

ивать комнатную тем-

Dizayn Group входит в состав Mir  холдинга

facebook.com/dizayngroup • twitter.com/dizayngroup
dizayngrup.comТел.: (495) 9816403    www.jaguar-dizayn.ru
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Ассортимент настенных газовых котлов Vaillant включает в себя 

модели серий ecoTEC plus, atmoTEC plus и turboTEC plus, а также 

atmoTEC pro и turboTEC pro.  

Серия конденсационных котлов ecoTEC plus представле-

на одноконтурными (VU) и двухконтурными (VUW) моделями 

мощностью от 23 до 37 кВт, а также аппаратами большой (47 и 

65 кВт) мощности. Конденсационный котел ecoTEC plus – идеальный 

вариант для установки в строящихся домах, а также для замены и мо-

дернизации старых котельных. Благодаря использованию «скрытой» 

теплоты конденсации водяных паров, содержащихся в дымовых газах, 

он отличается высокими эффективностью (КПД – до 109 %) и эконо-

мичностью. Небольшие габариты котла позволяют устанавливать его 

в любом уголке дома. Немаловажными достоинствами ecoTEC plus 

являются гибкая концепция подключения (горизонтально или верти-

кально) и возможность скрыть все подключения в корпусе котла. 

В линейку настенных газовых котлов ecoTEC plus входят также мо-

дели большой мощности. Экономичность их эксплуатации достига-

ется за счет управления режимом конденсации Aqua-Kondens. Они 

могут объединяться в каскадные установки мощностью до 195 кВт. 

Удобное решение для отопления и приготовления горячей воды 

– компактные газовые «настенники» atmoTEC plus и turboTEC plus 

мощностью от 12 до 36 кВт. Они оснащены большим дисплеем с 

подсветкой, обеспечивающим максимальное удобство в эксплуата-

ции благодаря понятному пользовательскому интерфейсу. У котлов 

atmoTEC, подключающихся к обычному дымоходу, продукты сгора-

ния удаляются с помощью естественной тяги. Для котлов turboTEC 

тяга не нужна – дымовые 

газы отводятся принуди-

тельно посредством венти-

лятора. Комбинированные 

модели (VUW) оборудованы 

встроенным проточным те-

плообменником, приготав-

ливающим горячую воду в 

небольших объемах. Они 

имеют аквасенсор и допол-

нительный датчик, гаранти-

рующие постоянную тем-

пературу воды на выходе. 

Одноконтурные модели (VU) 

позволяют подключать во-

донагреватель емкостью от 70 до 500 л.  

Широкую популярность среди российских потребителей благода-

ря оптимальному соотношению цены и качества получили двухкон-

турные котлы серии pro мощностью 24 кВт. Они представлены мо-

делями с естественным (atmoTEC pro) и принудительным (turboTEC 

pro) дымоудалением. Котлы предназначены для установки в кварти-

рах и домах площадью до 300 м2, обладают оптимальным набором 

функций, имеют светодиодную индикацию и небольшой дисплей, 

отличаются простотой в обращении и долгим сроком службы. 

www.vaillant.ru

Настенные газовые котлы Vaillant
Торговая марка Vaillant известна в России с начала 90-х годов, когда начались первые отдельные поставки этого 

отопительного оборудования. В настоящее время Vaillant предлагает покупателям широкий ассортимент оборудо-

вания, работающего на традиционных источниках энергии (газ и жидкое топливо), а также использующего энергию 

солнца, земли и воды. Одна из позиций в ассортименте газового оборудования Vaillant – настенные котлы.
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В настоящее время используется две технологии изготовления алю-

миниевых радиаторов: литье под давлением и прессование (экструзия). 

В первом случае применяется сплав алюминия с кремнием и неболь-

шим количеством модифицирующих добавок (железо, медь, марга-

нец, магний, цинк и др.). Во втором – требуется 

алюминий высокой (97–98 %) чистоты. Хотя при-

менение чистого алюминия иногда позициониру-

ется как достоинство экструзионных радиаторов 

(выше теплопроводность материала), наличие в 

сплаве кремния и других добавок существенно 

повышает прочность и устойчивость отопитель-

ных приборов к воздействию щелочной среды. 

Технология производства литых радиаторов 

предусматривает подачу расплавленного алю-

миниевого сплава при температуре 1200 °C и 

давлении порядка 100 бар в пресс-форму. Сек-

ция отливается целиком, но без донца нижнего 

коллектора, которое приваривается позже. Таким 

образом, литой алюминиевый радиатор имеет 

только один сварной шов, что также положитель-

но сказывается на его прочности. 

Технология горячего прессования (экструзия) 

предусматривает продавливание разогретого алюминия через ма-

трицу и получение профиля определенной формы. Как правило, мето-

дом экструзии изготавливаются только вертикальные детали секции 

радиатора; верхний и нижний коллекторы выполняются литьем под 

давлением. 

Применение технологии горячего прессования позволяет значитель-

но удешевить продукт, поскольку изготовление полностью литого ради-

атора требует больших затрат электроэнергии. Однако происходит это 

за счет определенного снижения прочности отопительного прибора.  

Современные алюминиевые радиаторы входят в число наиболее проч-

ных отопительных приборов. Наряду с моделями, рассчитанными на ра-

боту при 0,6 МПа, широко предлагаются приборы с рабочим давлением 

1,6–3,0 МПа и более.

Благодаря хорошей теплопроводности и низкой тепловой инерции 

алюминия, выполняемые из него радиаторы 

способны быстро реагировать на изменения по-

требности в тепле. 

Алюминий относится к металлам с высокой 

химической активностью. Поэтому алюминие-

вые радиаторы предъявляют довольно жесткие 

требования к используемому теплоносителю. 

В частности, оптимальное значение pH для си-

стем водяного отопления с алюминиевыми ра-

диаторами 7–8. Опасность представляют также 

твердые частицы, которые могут присутствовать 

в теплоносителе; они вызывают абразивный 

износ и разрушают защитный слой на внутрен-

ней поверхности прибора. Поэтому в системах 

с алюминиевыми радиаторами рекомендуется 

устанавливать дополнительные фильтры. 

В процессе эксплуатации алюминиевых ра-

диаторов в них выделяется и скапливается во-

дород, поэтому каждый прибор должен быть оснащен воздухоотвод-

чиком, который необходимо регулярно обслуживать. При выпуске газа 

запрещается пользоваться открытым огнем и курить. 

Алюминиевые радиаторы имеют небольшую массу, что облегчает их 

транспортировку и монтаж. 

Одно из оцененных потребителями достоинств алюминиевых радиа-

торов – привлекательный дизайн. В связи с этим качеству их окраски 

придается большое значение. Стандартное цветовое исполнение алю-

миниевых радиаторов – белое (RAL 9010). Но возможны (как правило, 

на заказ) и другие варианты. 

Алюминиевые радиаторы
Благодаря своим техническим свойствам и потребительским качествам алюминиевые радиаторы за достаточно 

короткий срок стали одними из самых популярных отопительных приборов в нашей стране.
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Применение газовых конвекторов позволяет отказаться от ис-

пользования котлов, радиаторов, насосов и других компонентов 

традиционных систем отопления. Они могут работать как на при-

родном, так и сжиженном газе (для перевода отопительного прибо-

ра с одного вида топлива на другой необходимо поменять форсунки 

запальной и основной горелок). 

При сопоставлении затрат на отопление электрическими обогре-

вателями и конвекторами, работающими на газе, видно, что перво-

начальные затраты на приобретение и установку оборудования 

аналогичной мощности для газовых 

конвекторов ориентировочно на 20 % 

выше, а эксплуатационные расходы на 

отопление конвекторами ниже в 1,5–

1,7 раза. По оценкам специалистов, 

для обогрева 1 м3 помещения со стан-

дартной теплоизоляцией стен расход 

газа составляет 1,4 м3 в месяц.  

Газовые конвекторы работают по 

принципу сгорания газа в герметичном 

металлическом (сталь, алюминиевый 

сплав, чугун) теплообменнике, который 

обеспечивает высокоэффективную передачу тепла помещению. Од-

новременно происходят вывод продуктов сгорания наружу и забор 

воздуха для горения. У большинства моделей газовых конвекторов 

процесс отвода дымовых газов и забора воздуха происходит за счет 

естественной тяги. Существуют также конвекторы с принудительным 

забором воздуха и отводом продуктов сгорания (такие приборы осна-

щаются вентилятором). Важно отметить, что благодаря использова-

нию современных горелок выводимые наружу продукты сгорания га-

зовых конвекторов содержат всего треть количества вредных веществ, 

выделяемых при работе бытовых газовых плит. 

Так же, как и многие современные приборы отопления, газовые кон-

векторы обладают возможностью поддерживать в автоматическом 

режиме температуру воздуха в помещении в пределах от 8 до 30 °C. 

Защитная автоматика конвекторов обеспечивает прекращение по-

дачи газа, например, при отсутствии пламени и притока воздуха, па-

дении давления газа ниже допустимого значения.  

Большинство газовых конвекторов не нуждается в электропитании 

– розжиг запальной горелки производиться с помощью пьезоэлемен-

та. Некоторые модели оснащаются системой электронного розжига (в 

этом случае требуется подключение аппарата к электросети). 

Газовые конвекторы устанавливаются с внутренней стороны наруж-

ной стены помещения, преимущественно под окном. Место установки 

должно обеспечивать нормальную циркуляцию теплого воздуха в поме-

щении. Поток теплого воздуха не должен перекрываться шторами, ме-

белью. В стене помещения проделывается отверстие для вывода труб 

от конвектора. После монтажа труб наружное отверстие закрывается 

декоративным ветрозащитным колпаком. Монтаж конвектора, подклю-

чение внутреннего газопровода и их последующее техническое обслу-

живание должны осуществлять только аттестованные организации.   

Газовые конвекторы
Газовые конвекторы – надежное и экономичное средство отопления небольших помещений (в первую 

очередь – с непостоянным режимом нахождения в них людей: дача, подсобное помещение и т.п.)

Газовый конвектор Gazelle 

Techno (Fondital)
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Встраиваемые (внутрипольные) конвекторы используются для 

отопления помещений с большими поверхностями остекления в зда-

ниях административного и общественного назначения. В коттеджах 

и элитных городских квартирах проектировщики и архитекторы заго-

родных домов также все чаще отдают предпочтение «конвекторам-

невидимкам», предоставляющим полную свободу при выборе ди-

зайнерского решения: приборы могут иметь неограниченную длину 

и непрямолинейную форму, повторять контуры изогнутых участков 

стен, огибать колонны и т.д. 

При монтаже встраиваемого конвектора короб с теплообменни-

ком скрывают в конструкции пола, погружая в цементную стяжку или 

проемы, организованные в фальшполах. Видимой остается только 

декоративная решетка, цвет которой можно подобрать под внутрен-

ний интерьер помещения.  

Некоторые модели встраиваемых конвекторов оснащаются венти-

лятором. Это позволяет увеличить теплопередачу прибора и обеспе-

чить при необходимости быстрый прогрев помещения. Применение 

вентилятора с регулированием скорости его вращения дает дополни-

тельную возможность управлять микроклиматом в помещении, авто-

матизируя данный процесс.  При этом сам способ установки приборов 

часто заставляет отдавать предпочтение именно вентиляторным мо-

делям. В системе отопления коттеджа первые применяются, в основ-

ном, в качестве вспомогательного отопительного прибора. 

Наличие у встраиваемого конвектора одного или нескольких вен-

тиляторов (радиальных или тангенциальных) увеличивает скорость 

теплового обмена, позволяет решать задачи по обогреву больших 

помещений. 

У большинства встраиваемых конвекторов короб выполнен из 

оцинкованной или нержавеющей стали. В качестве нагреватель-

ного элемента чаще всего использу-

ется медно-алюминиевый теплооб-

менник, но применяются и полностью 

медные нагревательные элементы (что 

оправдано в помещениях с высокой 

влажностью). 

Для удобства монтажа теплообмен-

ники делают как концевыми (подающая 

и обратная трубы подводятся с одной 

стороны), так и сквозными. Конвек-

торы с односторонней обвязкой об-

ладают тем преимуществом, что при 

подсоединении к системе отопления 

с помощью гибких подводок дают воз-

можность вынимать теплообменник 

из короба без отключения от системы, 

что удобно при уборке. Решетка может 

быть продольной или рулонной. Она из-

готавливается из натурального, аноди-

рованного или покрытого полимерной краской алюминия, а также 

из нержавеющей стали, латуни и ценных пород дерева.

Для топ-моделей встраиваемых конвекторов характерен высо-

кий уровень автоматизации. Как правило, в регулировании их ра-

боты участвует и термостатический клапан, и система управления 

вентилятором. Включение и выключение вентилятора, изменение 

скорости его вращения могут осуществляться по командам комнат-

ного термостата или другого управляющего устройства, в том числе 

– программируемого. 

«Конвектор-невидимка»
Встраиваемые конвекторы предоставляют полную свободу при выборе дизайнерского решения

Под декоративной 

решеткой – внутриполь-

ный конвектор фирмы 

MINIB
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Рациональность установки и использования жидкотопливного 

котла при отсутствии газоснабжения обосновывается рядом досто-

инств, главным из которых является значительная автономность си-

стемы отопления. Завоз и хранение топлива обеспечиваются самим 

потребителем, каких-либо согласований на установку ЖТ-котла не 

требуется. 

  Использование ЖТ-

систем является целесоо-

бразным и при организации 

резервного или аварийного 

теплоснабжения. Еще одно 

достоинство такой системы – 

возможность перевода на газ 

без замены теплогенерато-

ра. Большинство ЖТ-котлов 

успешно эксплуатируются и 

на природном газе. Поэтому 

в ожидании скорого подве-

дения газовой магистрали 

будет разумно установить 

именно такой котел. 

 В жидкотопливных 

котлах сжигание топлива 

осуществляется с помощью 

вентиляторной (наддувной) 

горелки. Она может быть 

встроена в котел, но в боль-

шинстве случаев горелку 

приходится приобретать от-

дельно. При планировании перехода на отопление газом пользова-

тель должен покупать котел, работающий от навесной (приобретае-

мой отдельно), а не встроенной горелки. 

 Существуют также двухтопливные котлы, работающие как на 

газе, так и жидком топливе, которые оборудуются комбинированной 

горелкой. В этом случае замены горелочного устройства при смене 

вида топлива не потребуется. 

Дизельное топливо, которое может использоваться в бы-

товых ЖТ-котлах, подразделяется на летнее (Л), зимнее (З) и 

арктическое (А). Жидкое топливо содержит серу (0,2–0,5 %), 

поэтому при его сжигании образуется сернистый ангидрид. 

Водяной пар, который также при этом выделяется, конден-

сируется на поверхности теплообменника котла. Сернистый 

ангидрид и другие оксиды серы, растворяясь в конденсате, 

образуют соединения, которые делают его агрессивным 

по отношению к материалу теплообменника. Аналогичный 

агрессивный конденсат образуется и на стенках дымохода, 

поэтому при отапливании жидкотопливными котлами нель-

зя отводить дымовые газы по кирпичному дымоходу – его 

стенки разрушатся под действием конденсата уже в первый 

год эксплуатации котельного оборудования.

Сегодня в ряде европейских государств все чаще исполь-

зуется жидкое топливо с содержанием серы не более 0,005 

% по массе. Стоимость такого топлива выше, но при его сго-

рании выделяется больше тепла и меньше вредных веществ.

Кроме того, за рубежом используют так называемый 

биодизель, который получают путем смешивания жирных 

кислот из растительных масел. Срок его хранения не пре-

вышает трех месяцев, что, с одной стороны, не позволяет 

значительные запасы такого топлива, а с другой – серьез-

но повышает его экологическую чистоту. 

Отопление на жидком 
топливе

Дизельное топливо

Далеко не все населенные пункты РФ газифицирова-

ны и централизованно снабжаются природным газом. 

Подключение к газовой линии требует от потребителя раз-

решительной документации и затраты немалых денежных 

средств. Часто приемлемой альтернативой природному 

газу оказывается жидкое топливо (ЖТ).

Дизельное топливо – один из самых дорогих видов 

топлива, отопление им обходится дороже, чем 

природным газом или мазутом.

Бытовой двухтопливный (газ/жидкое 

топливо) котел (De Dietrich)   

Баки для хранения жидкого топлива

Расширенная гарантия на Buderus 
Компания «Бош Термотехника» объявила о расширении гарантии до 3 лет на комплекты отопительного оборудова-

ния Buderus. Она распространяется на комплекты оборудования в составе «котел – горелка – автоматика» или «котел 

– горелка – автоматика – бойлер», единовременно приобретенные в период с 1 августа по 31 декабря 2012. 

Срок действия гарантии ограничен 36 месяцами со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 39 ме-

сяцев со дня отгрузки со склада компании «Бош Термотехника».

Комплекты оборудования включают в себя: 

•    чугунные наддувные котлы Logano G125/G215/G225 с горелками Logatop (согласно подбору) совместно с системой управ-

ления не ниже Logamatic 2107 (Logamatic 4211, 4321/4322), с бойлером или без бойлера;

•    чугунные котлы Logano GE315/GE515/GE615 с горелками Logatop (согласно подбору) совместно с системой управления не 

ниже Logamatic 4211 (Logamatic 4321/4322), с бойлером или без бойлера;

•    стальные котлы Logano SK645/745 с горелками Logatop (согласно подбору) совместно с системой управления Logamatic 

4321/4322 с бойлером или без бойлера.
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Водяное напольное отопление от Valtec

Компания Valtec поставляет на российский рынок широкий ас-

сортимент качественной продукции, позволяющий реализовать 

систему напольного отопления любого уровня сложности. Это ме-

таллополимерная труба (PEX-Al-PEX) и труба из сшитого полиэти-

лена с антидиффузионным слоем (PEX-EVOH), обжимные и пресс-

фитинги, коллекторные блоки, насосно-смесительные узлы, а 

также автоматика различного уровня сложности. 

В ассортименте продукции Valtec представлены насосно-

смесительные узлы Combi и Dual (рис. 1), предназначенные для 

создания в системе отопления здания отдельного циркуляционно-

го контура с пониженной до настроечного значения температурой 

теплоносителя. В смесительном узле Combi приготовление тепло-

носителя с пониженной температурой происходит при помощи 

двухходового термостатического клапана, управляемого термо-

головкой с выносным датчиком температуры или сервоприводом 

с аналоговым управлением. В линии подмеса установлен балан-

сировочный клапан, который задает соотношение между количе-

ствами теплоносителя, поступающего из обратной линии вторич-

ного и прямой линии первичного контуров, и уравнивает давление 

теплоносителя на выходе из контура «теплых полов» с давлением 

после термостатического клапана. 

Смесительный узел Dual состоит из двух модулей (насосного 

и термостатического), между которыми монтируется коллектор-

ный блок вторичного контура. Для смешения используется трех-

ходовой термостатический клапан, подключаемый к обратному 

коллектору вторичного контура. Он управляется термоголовкой с 

выносным датчиком температуры. Предохранительный термостат 

подающего коллектора останавливает насос в случае превышения 

настроечного значения температуры. Конструкция узла предусма-

тривает перепускной контур с балансировочным клапаном, обе-

спечивающий циркуляцию теплоносителя во вторичном контуре 

при перекрытии петель «теплого пола». Максимальная присоеди-

ненная мощность смесительных узлов Combi и Dual составляет 

20 кВт. Использование насосно-смесительных узлов позволяет в 

значительной степени снизить трудозатраты на монтаж и наладку, а 

также повысить надежность, эффективность и комфортность всей 

системы в комплексе.

Для распределения потока теплоносителя по контурам ото-

пительной системы могут использоваться коллекторные блоки 

VT.594EMNX и VT.596EMNX (рис. 2). Они состоят из двух, закре-

пленных на кронштейнах коллекторов диаметром 1" или 1 ¼" 

с выходами ¾" евроконус (количество выходов – от 3 до 12), а 

также комплектуются дренажными клапанами, автоматическими 

воздухоотводчиками, запорными клапанами, встроенными на-

страиваемыми расходомерами или ручными регулировочными 

клапанами.

На рис. 3 приведена схема, которая позволяет реализо-

вать комбинированную систему отопления на базе насосно-

смесительного узла Combi, включающую в себя контур радиатор-

ного отопления, а также низкотемпературный контур напольного 

отопления, управляемый погодозависимой автоматикой (кон-

троллер К100), имеющей три ступени регулирования. Регули-

рование системы осуществляется по температуре наружного 

воздуха, температуре в подающем коллекторе «теплых полов» и 

температуре воздуха в помещениях.

Комплексный подход компании Valtec к системам напольного 

отопления гарантирует их экономичность, энергоэффективность, 

оптимальную стоимость и длительную безаварийную работу.

www.valtec.ru

Перед традиционными радиаторными системами отопления водяной «теплый пол» имеет ряд пре-

имуществ: высокая энергоэффективность, равномерное распределение тепла излучением, отсут-

ствие конвективных потоков, зон локального перегрева и слабо прогреваемых участков. Благодаря 

снижению расходов на нагрев теплоносителя (его максимальная температура – от 30 до 45 °С) эко-

номия от применения водяных «теплых полов» может достигать 10–30 %. Кроме того, низкотемпера-

турные системы отопления обладают эффектом саморегулирования – теплоотдача прекращается, 

когда температура в комнате достигает температуры поверхности пола (в то же время теплоотдача 

возрастает, когда снижается температура в помещении). 

  a) VT.594EMNX   б) VT.596EMNX 

Рис. 2. Коллекторные блоки Valtec

 a) Combi                  б) Dual

Рис.1. Насосно-смесительные узлы Combi и Dual

 Рис. 3. Комбинированная система отопления



Водоснабжение
Потребитель 12

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

Защита водопроводной системы

Накопительные электроводонагреватели

Системы защиты от течи могут функционировать в качестве 
автоматического реле контроля водопровода. Такая арматура обе-
спечивает не только уменьшение ущерба в случае протечки, но и 
благодаря современной электронике может прогнозировать про-
рыв или течь. При этом каждую секунду 
контролируется расход воды. При слиш-
ком большом заборе воды или превыше-
нии определенных показателей потре-
бления автоматически блокируется вся 
трубопроводная система. Имеется даже 
специальная функция, обеспечивающая 
усиленный контроль во время отпуска. 
Для этого «умные» модели используют 
электронику с компьютерным управле-
нием, которая регистрирует индиви-
дуальные особенности потребления и 
через регулярные промежутки времени 
сравнивает текущее потребление с заданными параметрами. 
Таким образом, своевременно могут распознаваться не только 
прорывы труб, но и излишний расход воды, например, из-за плохо 
закрытого крана на шланге для полива сада или огорода.

Современная арматура не только предотвращает повреждение 
трубопровода и минимизирует ущерб в случае прорыва трубы, 
она имеет еще и дополнительные функции. Так, устройство Syr 
Protect (немецкого производителя Hans Sasserath, входящего в 
Инициативу Blue Responsibility, основным направлением деятель-
ности которой является просвещение и информирование о реше-

ниях в области экологичного и ответственного использования 
воды) в комбинации с фильтром обратной промывки и редуктором 
давления предупреждает опасные загрязнения и одновременно 
защищает водопроводную систему от повреждений вследствие 

большого давления. Кроме того, благо-
даря особым настройкам можно эконо-
мить до 15 %: воды без снижения уровня 
комфорта. 

Еще одно изделие компании 
Hans Sasserath – Syr Multi-Safe 
LS – обеспечивает защиту от 
отложений извести в трубопро-
водах и приборах, которая реа-
лизуется посредством электро-
динамической обработки воды 
(без использования химикатов). 

Модель GENO-Wasserstop от 
Grünbeck (Германия) наряду с датчиками расхода воды и давле-
ния дополнительно оснащена напольным сигнализатором, кото-
рый служит для обнаружения течи в помещении. Эта арматура 
имеет функцию самоконтроля: если сигнал от датчика расхода 
воды не поступает больше 8 дней, система «считает» датчик неис-
правным исходит и закрывает магнитный клапан.

В заключение отметим, что профилактика лучше ремонта. 
Поэтому водопроводную систему всегда следует оснащать высо-
кокачественной системой защиты. Благодаря этому исключаются 
неприятные сюрпризы, в том числе и во время отпуска.

Включенный водонагреватель работает до тех пор, пока вода 
не нагреется до установленного температурного значения, после 
чего термостат «запустит в работу» ТЭН, а когда температура воды 
начнет снижаться, термостат вновь включит нагревательный эле-
мент – таким образом, температура воды постоянно поддержи-
вается на требуемом уровне. Между внешним корпусом и баком 

накопительных водонагревателей 
находится слой теплоизоляционного 
материала – это позволяет воде долго 
сохранять тепло (после отключения 
ТЭНа) и экономить электроэнергию. 
Главное при выборе накопительного 
водонагревателя – определиться с 
его объемом. Так, приборы емкостью 
5, 10 и 15 л пригодны только для 
мытья посуды и рук. Чтобы прини-
мать душ, потребуется уже водона-
греватель с баком на 30–50 л (такие 
приборы вполне годятся для семьи 
из трех человек). Для большой семьи 
подойдут модели емкостью 80–150 л. 
Аппараты с объемом баков от 200 до 
1000 л способны обеспечить горячей 
водой целый коттедж.

Емкость небольших водонагревателей изготавливается, как 
правило, из пластика. Баки приборов емкостью от 50 л делают 
из стали. Чтобы предотвратить развитие коррозии, внутреннюю 
поверхность бака покрывают эмалью. Кроме того, для защиты от 
коррозии в бак устанавливают магниевый анод, который необхо-
димо периодически менять.

Помимо замены магниевого анода, необходимо время от вре-
мени очищать нагревательный элемент от отлагающихся на нем 
солей кальция и магния (накипь). Накипь снижает эффективность 
работы водонагревателя, увеличивает затраты электроэнергии и 
раньше положенного времени выводит нагревательный элемент 
из строя. Для того чтобы защитить водонагреватель от накипи, 
можно установить перед ним специальный фильтр.

При выборе накопительного электроводонагревателя следует 
обращать внимание еще на один важный аспект. Дело в том, что 
одни модели водонагревателей (безнапорные) способны обеспе-
чить водой только одну точку водоразбора, а другие (напорные) 
– несколько. Проще говоря: чтобы горячая вода текла сразу из 
нескольких кранов, требуется напорный водонагреватель.

По способу установки накопительные водонагреватели делятся 
на настенные и напольные. Настенные, в свою очередь, бывают 
вертикальные и горизонтальные (отметим, что некоторые модели 
настенных накопительных водонагревателей могут быть установ-
лены как в вертикальном, так и горизонтальном положении).

Каждый год многих отпускников ждет дома неприятный сюрприз – ущерб из-за протечки водопровода. Но даже 

неисправный смывной бачок может привести к значительному увеличению затрат. Между тем, опасность боль-

шого ущерба от протечек и расточительного расходования воды можно легко устранить с помощью специаль-

ных систем защиты.

Накопительный электрический водонагреватель – прибор, способный нагревать воду до заданной пользовате-

лем температуры (35–85 °C) и автоматически поддерживать ее уровень посредством термостата, включающего 

и выключающего нагревательный элемент – ТЭН.
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Вопрос водоснабжения частного дома напрямую зависит от нали-

чия доступного источника, позволяющего круглогодично и в требуе-

мом объеме обеспечить проживающих водой питьевого качества. 

Из существующих независимых источников воды этим требова-

ниям в полном объеме удовлетворяют артезианские скважины и в 

какой-то мере – колодцы. 

Подъем воды из скважины, глубина которой может достигать 200 

м, осуществляется с использованием бытовых скважинных насосов 

погружного типа. Эти аппараты в силу специфики их эксплуатации 

являются практически необслуживаемыми, что предъявляет самые 

жесткие требования к их качеству. Высокая надежность погружных 

насосов достигается за счет использования самых современных ма-

териалов и устройств защиты от неблагоприятных факторов, что, в 

свою очередь, отражается на цене изделий. 

Самые современные образцы насосов этого типа имеют функцию 

электронной регулировки частоты вращения вала, благодаря чему 

обеспечивается постоянный напор во всей водопроводной системе 

дома. Скважинные насосы со встроенной системой частотного ре-

гулирования, во-первых, обеспечивают постоянное давление воды 

при переменном расходе. Питает ли насос один водопроводный 

кран или одновременно снабжает водой несколько точек водораз-

бора – напор воды будет одинаковым. А во-вторых, такие насосы 

намного экономичнее – электронная регулировка позволяет сэконо-

мить до половины расходуемой на водоснабжение электроэнергии. 

Учитывая постоянный рост тарифов, сумма за потребленную насо-

сом энергию может оказаться весьма значительной. Поэтому при 

обустройстве скважины выгоднее приобрести дорогую качествен-

ную модель – в силу ее надежности, долговечности и экономичности 

конечные затраты окажутся ниже. 

Добавим также, что постоянный напор в 

сети водоснабжения является обязатель-

ным условием для стабильной работы до-

мовой техники (водонагревателей, душе-

вых кабин, посудомоечных и стиральных 

машин и пр.) 

Бытовые скважинные насосы позво-

ляют поднять воду с глубины до 200 м, 

обеспечивая производительность от 0,5 

до 8 м3/ч. Их стоимость составляет от 

4 000 до 57 700 руб. и выше, а за обору-

дование скважины придется выложить 

1 100–2 800 руб. за погонный метр.

Если, в силу обстоятельств, предпочтение 

будет отдано колодцу, то имеет смысл при-

обрести поверхностный самовсасывающий 

насос (или станцию на его основе). Такие насосы устанавливаются на 

поверхности (в доме) и соединяются с источником воды трубопрово-

дом. Они могут доставать воду из источника глубиной не более 8 м.

Модельный ряд поверхностных насосов достаточно разноо-

бразен, а стоимость подобного оборудования составляет 4 000–

20 000 руб. и зависит от производительности и высоты подъема воды.

Отметим, что ведущие производители насосной техники выпуска-

ют уже готовые станции. В ее комплект обычно входят самовсасы-

вающий насос, гидроаккумулятор емкостью от 20 до 50 л, реле дав-

ления и встроенные системы защиты от «сухого» хода и перегрева. 

Ценовой диапазон насосных станций лежит в пределах от 4 300 до 

15 000 руб.

По материалам пресс-службы «Грундфос» 

Водоснабжение частных домов
Из существующих независимых источников воды для водоснабжения частного дома  больше всего подходят 

артезианские скважины и колодцы
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Кухонные вентиляторы Systemair
Ассортимент продукции Systemair пополнился кухон-

ными вентиляторами MUB/T с высокоэффективными EC-

двигателями. Кухонные вентиляторы Systemair способны 

перемещать воздушные массы с высокой температурой, 

легко очищаются от загрязнений, комплектуются кол-

лекторами жира. Преимущества же вентиляторов с EC-

двигателями заключаются в экономичном энергопотре-

блении и простоте управления. Встроенная электронная 

система управления ЕС-двигателей может изменять ско-

рость для точного соот-

ветствия требованиям по 

расходу воздуха и позво-

ляет работать с высоким 

уровнем эффективности. 

Отметим, что максималь-

ная температура воздуха, 

перемещаемого вентиля-

торами MUB/T, составляет 

120 °C.  

Системы вентиляции нужны во всех жилых и административных 

зданиях. Их отсутствие или неудовлетворительная работа при-

водят к росту концентрации углекислого газа и других вредных 

веществ в воздухе помещений. 

Вентиляционные установки классифицируют по способу пере-

мещения воздуха – естественная или принудительная (механи-

ческая), назначению – приточная или вытяжная, зоне обслужива-

ния – местная или общая, конструкции – модульная (наборная) 

или моноблочная. 

Естественная вентиляция осуществляется за счет разности 

температур воздуха, изменения атмосферного давления по вы-

соте (верхние слои воздуха давят на нижние), напора ветра. Ее 

достоинства – дешевизна, простота монтажа и надежность. Од-

нако эффективность в данном случае зависит от тех же внешних 

факторов, которые обеспечивают перемещение воздуха. Зимой, 

при большом перепаде температур, естественная вентиляция 

работает достаточно хорошо, летом – значительно хуже. Если же 

в окнах установлены стеклопакеты, то она практически перестает 

функционировать. 

 Приточные вентиляционные установки служат для подачи воз-

духа, который при необходимости нагревается и очищается от 

пыли, в помещения. Вытяжные – удаляют из них загрязненный 

или нагретый воздух. Обычно обе системы устанавливаются вме-

сте. Причем их производительность должна быть сбалансирова-

на, иначе в помещении будет образовываться недостаточное или 

избыточное давление, вызывая дискомфорт и так называемый 

эффект хлопающих дверей.

Приточную вентиляцию часто совмещают с системой конди-

ционирования канального типа. 

Местная вентиляция 

предназначена для подачи 

свежего воздуха на опреде-

ленные места или удаления 

из них загрязненного воз-

духа. Она используется, как 

правило, на производстве. 

Пример иного применения 

– широко распространен-

ные кухонные вытяжки. 

Для вентиляции квартир 

и загородных домов ис-

пользуются вентустановки 

с низким уровнем шума и 

производительностью при-

мерно от 300 (квартиры) до 

2000 (офисы и индивиду-

альные дома) м3/ч. 

В этом сегменте россий-

ского рынка широко пред-

ставлено оборудование 

торговых марок и компаний 

«Арктос», Breezart, Korf, 

NED, VentMachine, Wolter, General Climate, Daikin, Amalva, Dospel, 

Vents, 2VV, Remak, Electrolux, Ostberg, Systemair, Mitsubishi 

Electric и ряда других. Вентустановки для квартир, индивидуаль-

ных домов и коммерческих объектов входят и в ассортимент ряда 

известных участников рынка отопительной техники, например, 

Ferroli, Zehnder, Viessmann. 

Типы вентиляции
Вентиляционные установки занимают особое место на рынке климатического оборудования: выполняя в ряде 

случаев функции кондиционеров или отопительных приборов, они все же ни теми, ни другими не являются. 

Их различные типы и конструкции призваны служить главной цели – обеспечивать необходимый объем посту-

пления свежего воздуха в помещение.

 Компактная вентиляционная уста-

новка ComfoAir 140 (Zehnder): на 

этапе монтажных работ

Газовые краны Bolarm

Ассортимент «Бологовского арматурного 

завода» пополнился латунными никелиро-

ванными шаровыми кранами Bolarm для газа. 

Данные краны предназначены для установки 

на газовых трубопроводах в качестве запорно-

го устройства. Модельный ряд включает четы-

ре вида изделий диаметрами от 15 до 50 мм. 

Предлагаются краны с органами управления в 

виде «бабочки», выполненной из алюминия, и 

стального рычага с покрытием из 

ПВХ. Корпусные детали и шаро-

вая заслонка кранов изготовлены 

из латуни, материал уплотнений 

шара – фторопласт, материалы 

уплотнений штока – фторопласт и 

EPDM (кольцо). Рабочее давление 

кранов составляет 4,2 МПа, класс 

герметичности затвора – А.  

ПВ
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В этом году компания «СовПлим» запустила в серийное про-

изводство портативный фильтровентиляционный агрегат LF-

200/SP. Он предназначен для очистки 

воздуха от мелкодисперсной пыли и 

дыма во время сварки, пайки, металло-

обработки и прочих процессов, сопро-

вождаемых выделением взвешенных 

частиц размером до 0,1 мкм. Данный 

агрегат осуществляет двухступенчатую 

очистку воздуха и эксплуатируется как 

конечное устройство по рециркуляци-

онной схеме. Применяется для обслу-

живания одного рабочего места.

Принцип действия LF-200/SP заклю-

чается в том, что загрязненный воздух 

поступает в агрегат через входной па-

трубок и на первой стадии очищается четырьмя фильтрующими 

картриджами. На завершающем этапе воздух освобождается 

от вредных газов и неприятных запахов, проходя через фильтр 

на основе активированного угля. 

Корпус агрегата изготовлен из ли-

стовой стали и покрыт порошковой 

краской, обеспечивающей его защиту 

от негативного воздействий окружаю-

щей среды. LF-200/SP поставляется в 

собранном виде, включая 4-метровый 

электрический кабель с вилкой. Он 

оснащен встроенным пультом управ-

ления и имеет ручку для переноски.

Максимальная производитель-

ность агрегата – 175 м3/ч, эффектив-

ность очистки фильтра составляет 

85–95 %, уровень шума – не более 67 

дБ (на расстоянии 1,5 м от корпуса), 

напряжение питания и частота сети – 220 В/50 Гц, габариты – 

526×210×210 мм, масса – 10 кг. 

Фильтровентиляционный агрегат LF-200/SP

Высокоэффективный циркуляционный насос с мокрым ро-

тором для систем отопления, вентиляции и кондиционирова-

ния Wilo-Stratos Pico теперь оснащен новой функцией  регу-

лирования Dynamic Adapt, благодаря которой  повышается  

энергоэффективность всей системы и  снижается  потребле-

ние электроэнергии. 

Dynamic Adapt – это функция непрерывной динамической 

подстройки рабочей точки в зоне частичной загрузки насоса. 

В наши дни большинство систем отопления не имеют гидрав-

лической балансировки, таким образом, в области низкой 

нагрузки системы необходимый напор будет постоянно ме-

няться в зависимости от того, на каком удалении от насоса 

происходит это изменение. Функция Dynamic Adapt подстра-

ивается под изменения системы отопления, не привязываясь 

к какой-либо одной рабочей кри-

вой или точке. Тем самым выпол-

няется постоянная оптимизация 

мощности насоса в диапазоне 

регулирования Dynamic Adapt до 

энергетического минимума. При 

очень низких расходах насос пе-

реходит в режим ожидания. Как 

только возникнет необходимость 

в работе насоса, он очень быстро 

выходит на заданную производи-

тельность, обеспечивая комфорт-

ное функционирование системы.

ООО «Компания Интергрупп» – ведущий производитель 

тонколистовых кровельных материалов в Центральном Чер-

ноземье – запустила в производство фасадные вентилируе-

мые панели. 

Данная продукция производится на современном высоко-

технологичном оборудовании германской фирмы RAS. Сы-

рьем для изготовления панелей служит высококачественная 

оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Широкий мо-

дельный ряд изделий (компания предлагает металлокассеты 

различных размеров и цветовых вариантов) позволят вопло-

тить дизайнерские решения по оформлению фасада здания 

любой сложности. 

Насос с функцией Dynamic Adapt 

Панели для фасадов
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По своей сути все обратноосмотические фильтры одинаковы: 

их задача – давать чистую воду с пониженным солесодержанием. 

Наиболее распространенное устройство очистки воды посред-

ством обратного осмоса – система с четырехходовым клапаном, 

которую мы и рассмотрим более подробно в этой статье. 

Первая ступень – картридж из вспененного полипропилена, 

обеспечивающий предварительную очистку воды от песка, ржав-

чины и других механических примесей размером более 5 мкм. 

Частота замены этого картриджа зависит от конкретных усло-

вий эксплуатации (в среднем – один раз в полгода). Если филь-

тру предшествует система подготовки воды (например, фильтр 

умягчения), то картридж можно менять один раз в год. 

Вторая ступень – картридж, со-

держащий прессованный или гра-

нулированный активированный 

уголь. Он задерживает хлор и его 

соединения. Заметим, что пред-

почтительнее использовать кар-

тридж с прессованным углем, по-

скольку гранулированный уголь 

при первом пропуске воды выдает 

угольную пыль. Кроме того, за-

грязненный картридж с гранули-

рованным углем все равно будет 

пропускать воду в отличие от кар-

триджа с прессованным углем, 

который при загрязнении само-

запирается и не пропускает воду. 

Периодичность замены картриджа 

– 1–2 раза в год.    

Роль третьей ступени играет картридж из вспененного по-

липропилена с размером пор 1 мкм. Он отвечает за финишную 

очистку воды после угольного фильтра. Замену картриджа сле-

дует проводить 1–2 раза в год. Отметим, что в бытовой четы-

рехступенчатой обратноосмотической системе эта ступень от-

сутствует.

Четвертая ступень – заключенная в пластиковом корпусе мем-

брана, свернутая в рулон. Мембрана разделяет поток воды после 

фильтрации на чистую воду (пермеат)  и «грязную» (концентрат). 

Замена мембраны осуществляется через 24–30 мес. Определить 

эффективность работы мембраны можно по производительности. 

Для этого необходимо перекрыть кран на гидроаккумуляторе, а за-

тем открыть входной кран и кран питьевой воды. Толщина струйки 

должна быть примерно со спичку (без разрыва струи). Перед этим 

действием следует убедиться, что давление в норме и картриджи 

не задерживают поток воды. 

Пятая ступень – так называемый посткарбон – картридж фи-

нишной очистки воды, наполненный активированным углем. 

Служит для устранения посторонних запахов и привкусов (на-

пример, после резиновой мембраны в гидроаккумуляторе).  

Еще один важный элемент обратноосмотической системы 

– гидроаккумулятор. Он накапливает в себе очищенную воду, 

которая поступает пользователю при открытии крана. Состоит 

из металлического или пластикового корпуса, внутри которого 

находится резиновая груша, где и накапливается вода. Между 

корпусом и грушей находится воздух под давлением 0,5–0,6 бар 

(при пустом баке). Элемент имеет тенденцию к потере давления. 

При падении давления воздух подкачивается обычным автомо-

бильным насосом с манометром.  

Иллюстрация: www.sky-water.ru 

Устройство бытовых обратноосмотических фильтров   
Сегодня на рынке водоочистного оборудования существует множество моделей и типов фильтров, пред-

назначенных для доочистки питьевой воды. В последнее время для этих целей все чаще используются 

обратноосмотические системы. 

В настоящее время установки на основе мембранных технологий 

– ультрафильтрации и обратного осмоса – широко применяются в 

водоочистке. Общий элемент всех таких установок – синтетическая 

мембрана, подбираемая производителем в за-

висимости от решаемой задачи. Так, в установках 

обратного осмоса используются мембраны с раз-

мерами пор 0,0001–0,001 мкм. Они эффективно 

задерживают даже ионы и малые молекулы и по-

зволяют получить практически дистиллированную 

воду; могут применяться для опреснения морской 

воды. Для ультрафильтрации используют мембра-

ны с размерами пор 0,01–0,1 мкм, удерживающие 

макромолекулы, бактерии и вирусы. Такие установ-

ки позволяют сохранить изначальный минераль-

ный состав очищаемой воды. В зависимости от 

конструкции они подключаются либо к водопроводу холодной воды, 

либо напрямую к крану.

Забивка пор мембраны и потеря проницаемости – серьезная про-

блема, возникающая при эксплуатации мембранных систем. Чтобы 

снизить механическую и химическую нагрузку на мембрану, процесс 

водоочистки разбивается на несколько последовательных этапов. 

Поэтому мембранные установки имеют многоступенчатое исполне-

ние. На первом этапе очищаемая вода проходит через механический 

фильтр, избавляясь от взвесей, песка, нерастворимых химических 

соединений. Второй этап – сорбция активированным углем – служит 

для удаления хлора и его соединений, а также большей части орга-

нических соединений. Проходя через мембрану, вода избавляется 

от оставшихся органических соединений, тяже-

лых металлов и микроорганизмов; задержанный 

концентрат сбрасывается в канализацию. На за-

вершающем этапе происходит очистка воды от 

запахов и газов. Возможно применение допол-

нительного обеззараживания ультрафиолетовым 

излучением. Например, блоки обработки ультра-

фиолетом имеют некоторые модификации бы-

товых установок «Ключ-УФ» НПП «Мембранная 

техника и технология» (Москва). При засорении 

мембраны ее регенерация осуществляется вруч-

ную или автоматически обратной промывкой или 

химическими методами. Для этого мембранные установки оснащают-

ся блоком химической промывки с дозирующим насосом.

Фильтрационные установки на основе мембранных технологий для 

квартир и индивидуального жилья в России предлагают Atoll, Aquafilter, 

GE Osmonics (США), AquaPro (Тайвань), Bluefilters (Канада), «Альмус», 

«Аквафор», «Гейзер», «Новая Вода» (Россия) и др. Мировые лидеры 

производства рулонных мембранных элементов, используемых во 

многих таких установках, – компании Dow Chemical (марка Filmtec) и 

Hydranautics (США).

Мембранные системы в водоочистке
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Вода, используемая в работе бытовой техники, требует опреде-

ленной степени очистки. Однако бытовые системы очистки питье-

вой воды в этих целях не применяются по причи-

не их относительно низкой производительности. 

Ведь для эксплуатации стиральной машины необ-

ходимо обеспечить не только определенную чи-

стоту воды, но также ее достаточное количество в 

сжатые сроки и соответствующее давление в под-

водящем трубопроводе. 

С другой стороны, для стирки не требуется 

вода питьевого качества. Поэтому для обеспече-

ния функции водоочистки в таких случаях пред-

лагаются специальные системы. В частности, 

перед входом в стиральную или посудомоечную 

машину, водонагреватель, бойлер, гидромас-

сажную ванну, душевую кабину непосредственно 

на водопровод может быть установлен бытовой фильтр механи-

ческой очистки и технического умягчения для холодной воды.

В качестве примера можно привести фильтр марки «Но-

вая вода» – B110. Он комплектуется двухступенчатым картрид-

жем с функциями механической очистки и умягчения воды. 

На первой ступени картриджа (нетканый полипропилен) про-

изводится очистка воды от механических примесей крупнее 

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

ние воды – уменьшение концентрации солей жесткости (Ca2+, Mg2+). 

Результатом является снижение количества отложений на всех вну-

тренних элементах стиральных машин, душевых кабин и т.п., а также 

снижение потребления стирального или моющего 

порошка. Производительность такого фильтра – до 

8 л/мин. Давление подводимой воды – 

1,4–8 атм. 

Для защиты бытовой техники применяются 

также магистральные механические фильтры 

водоочистки и магнитные преобразователи 

воды. Примером магнитных преобразователей 

могут служить устройства, выпускаемые ком-

панией «МВС Кема». Основным элементом этих 

устройств является магнитная система, собран-

ная из высокоэнергетических магнитов, уста-

новленных в корпусе из нержавеющей немагнит-

ной стали так, что в рабочем зазоре активатора, 

через который протекает вода, создается несколько разнополюс-

ных зон с высоким уровнем напряженности магнитного поля. 

Вода при прохождении этих зон временно (до нескольких часов) 

изменяет свои физические свойства, в результате чего при ее на-

гревании резко ускоряется процесс кристаллизации солей. При 

этом кристаллизация осуществляется не на стенках теплообменни-

ка, а в объеме воды. Выпавший в осадок шлам выносится потоком 

воды из зоны нагрева и, при необходимости, улавливается фильтра-

ми за ее пределами. 

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

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

Магнитный активатор воды 

(«МВС Кема»)

По статистике, до 80 % возводимого в России индивидуального 

жилья имеет площадь отапливаемых помещений в пределах 300 м2. 

Если такое жилье газифицировано, то обогревать его, а также обе-

спечивать нагрев санитарной воды удобно с использованием настен-

ного газового двухконтурного котла. Самое недорогое и компактное 

решение cразу двух задач (отопления и ГВС) – котел с битермическим 

теплообменником. Однако при эксплуатации такого теплогенератора 

возникает проблема образования накипи внутри той части теплооб-

менника, где греется санитарная вода.

Как известно, накипь – это кристаллизовавшиеся на поверхности 

трубы или сосуда карбонаты кальция и магния, которые, в свою оче-

редь, образуются при высокой температуре из соответствующих би-

карбонатов. Это так называемые соли жесткости, которые растворе-

ны в любой воде, добытой из-под земли или взятой из естественного 

водоема. Процесс роста накипи становится заметным при темпера-

туре воды выше 70 °С. 

Если жесткость воды превышает 4 мг-экв/л, рекомендуется 

установить на входе воды в котел дозатор полифосфатов. Если же 

жесткость исходной воды превышает 9 мг-экв/л, для ее умягчения 

необходимо использовать 

ионообменный фильтр.

Полифосфаты – группа 

соединений, присутствую-

щих в любом стиральном 

порошке или мыле. Они 

малотоксичны, но их при-

менение делает воду непри-

годной для питья. Строго 

говоря, добавление в воду 

полифосфатов не устраняет из воды соли жесткости, а переводит 

их из карбонатной формы в некарбонатную. Образование накипи в 

теплообменнике ГВС при этом предотвращается. Фильтр-дозатор с 

четырьмя сменными картриджами, содержащими чаще всего поли-

фосфат натрия, обойдется приблизительно в 18 % стоимости само-

го дешевого настенного котла.

Наиболее радикальному удалению солей жесткости из воды спо-

собствует специальный фильтр-умягчитель, в котором вода прохо-

дит через сосуд, заполненный гранулами катионообменной смолы. 

В результате содержащиеся в воде ионы щелочноземельных ме-

таллов замещаются ионами металлов щелочных, и вода перестает 

быть жесткой. Время от времени умягчающая способность смолы 

должна восстанавливаться с помощью раствора поваренной соли. 

Этот процесс может запускаться вручную либо автоматически. Та-

кая установка для умягчения воды – устройство недешевое: фильтр 

отечественного изготовления минимальной – 0,6 м3/ч – производи-

тельности в самой скромной комплектации стоит, как сам настенный 

котел (правда, из недорогих).

Таким образом, рынок радует нас широким ассортиментом не-

дорогих магнитных и электромагнитных ингибиторов накипи. 

Утверждается, что в результате обработки воды постоянным или 

переменным магнитным полем карбонаты кальция и магния не 

кристаллизуются на стенках труб, а просто выпадают в осадок, 

который в виде взвеси уносит поток воды. Как любят говорить 

пресс-атташе спецслужб, «ни подтвердить, ни опровергнуть эти 

утверждения мы не можем», но зато любой владелец настенного 

котла может испытать на нем простейший «магнитный преобра-

зователь воды», который установлен на трубу без вмешательства 

слесаря и стоит 10–15 % стоимости котла.

Способы борьбы с накипью

Битермический теплообменник
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Доочистка стоков в фильтрующем колодце
Вблизи жилища, а также на почвах с пониженной проницаемостью используют подземные ме-

тоды естественной биологической очистки осветленных сточных вод. Среди этих способов наи-

большей распространенностью пользуются фильтрующий колодец, поля подземного орошения 

и фильтрующая траншея. Эти виды очистки основаны на биологическом самоочищении, которое 

характеризуется способностью биоценозов нейтрализовать вредное воздействие загрязнений, 

находящихся в стоках.

Самым простым и доступным в плане минимальных материальных затрат является фильтрую-

щий колодец. Чтобы не повредить фундамент жилого дома или любого другого строения, колодец 

располагают на расстоянии не менее 6 м от него. Также желательно, чтобы фильтрующий колодец 

был расположен на расстоянии более 25 м от питьевого колодца, поскольку при ближнем размещении очищаемые воды могут по-

пасть в водоносные слои почвы. Стенки фильтрующего колодца могут быть образованы бетонными кольцами или сложены из кирпича. 

Однако современные технологии предлагают и пластиковые дренажные колодцы. Они выпускаются различных габаритных размеров. 

Небольшой вес таких колодцев делает их применение привлекательным из-за простоты монтажа и легкости транспортировки. 

В нижней части колодца для проникновения сточных вод насыпают фильтрационный слой толщиной от 1 до 1,5 м, состоящего из сы-

пучего материала. В качестве фильтрационного материала может быть использован широкий круг различных сыпучих сред: шлак, кокс, 

каменный или кирпичный щебень; главное, чтобы размер частиц находился в пределах от 10 до 15 мм. Сточные «серые» воды поступают 

в фильтрующий колодец самотеком по трубам с уклоном 0,5–2,0 %. Собранные в нижней части такого колодца воды проникают через 

фильтрующую засыпку и уходят в нижние горизонты почвы. 

Для проведения в случае необходимости очистки и для предотвращения промерзания фильтрующий колодец снабжается смотро-

вым люком с двумя крышками и слоем утеплителя между ними. Кроме этого, для нормального протекания биологической очистки 

в фильтрационный колодец необходимо поступление свежего воздуха, поэтому он должен быть снабжен вентиляционным стояком. 

Пропускная способность фильтрующего колодца может изменяться в пределах 0,6–1,0 м3 в сутки, что соответствует стокам от се-

мьи из трех-четырех человек.

Очистные сооружения, в которых очистка сточных вод осущест-

вляется благодаря жизнедеятельности аэробных бактерий, на-

зываются аэротенками. Необходимая концентрация кислорода в 

аэротенках поддерживается путем подачи от компрессора сжа-

того воздуха.

Аэротенки установок биологической 

очистки – это, по существу, отсеки модуля 

установки, куда поступают сточные воды и 

подается через аэраторы сжатый воздух. 

Разложение соединений, загрязняющих 

сточные воды, происходит в результате 

жизнедеятельности аэробных бактерий 

активного ила, который образуется в аэро-

тенках и поддерживается в содержимом их 

объемов во взвешенном состоянии.

Технология глубокой биологической 

очистки позволяет удалять из сточных вод 

нитраты и нитриты, разлагая их до чистого 

азота, который выделяется в атмосферу, 

а также и фосфор, за счет поглощения его 

PP-бактериями и удаления затем с избытками активного ила.

На рынке ЛОС системы биологической очистки представлены 

шире, чем любые другие системы. При этом модели разных про-

изводителей значительно отличаются друг от друга как исполне-

нием, так и особенностями технологии очистки сточных вод.

Системы биологической очистки сточных вод так же, как и сеп-

тики, могут сооружаться на месте или поставляться в полной за-

водской готовности единым или несколькими блочными моду-

лями. Корпус очистных систем может быть выполнен из бетона, 

металла или пластика. Каждый из этих материалов имеет свои 

плюсы и минусы. 

Металлический корпус достаточно легкий, но требует допол-

нительных ребер жесткости. Для защиты от коррозии сооруже-

ния делают из нержавеющей стали, что совсем недешево, или с 

многослойным антикоррозийным покрытием. Корпус из бетона 

(железобетона) по сравнению с други-

ми более громоздкий и тяжелый, од-

нако он морозоустойчив, лучше других 

материалов способен противостоять 

давлению грунта, грунтовым водам, 

коррозии, но требует дополнительных 

работ по устройству гидроизоляции, 

что увеличивает его стоимость. По-

лимерные материалы не подвержены 

коррозии, они долговечны, сравни-

тельно недороги, технологичны. Их 

малый вес одновременно является 

и плюсом и минусом: сооружение из 

пластика рискует быть выдавленным 

на поверхность грунтовыми водами, но 

такие модульные системы очистки лег-

ко перевозить и производить их монтаж.

Удаление осадка со дна аэротенков или избытков активного 

ила производится с периодичностью от одного раза в 3 месяца 

до одного раза в 1–1,5 года. 

Многие очистные сооружения, позиционирующиеся на рынке 

как системы биологической очистки, в реальности имеют сме-

шанную систему очистки стоков. Чаще всего в таких системах 

многоступенчатой комплексной очистки анаэробный процесс 

в септике или метантенке предваряет стадию заключительной 

биологической очистки в аэротенке или на биофильтре. 

ЛОС глубокой биологической очистки
На сегодняшний день наиболее полная очистка сточных вод (90–98 %) достижима при использовании систем 

глубокой биологической очистки, оборудованных аэротенками и компрессорным оборудованием.

ЛОС глубокой биологической очистки
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Серия компактных, мощных и надежных профессиональных ка-

нализационных станций Sanicubic была разработана для примене-

ния в офисах, кафе, барах, ресторанах, мини-гостиницах, а также 

коттеджах, в которых проживает более пяти человек. От моделей 

бытовой серии, помимо большей мощности, станции Sanicubic от-

личает способность справляться с более грубыми загрязнениями. 

Измельчающие ножи, выполненные из устойчивой к коррозии ста-

ли, функционируют аналогично терке и обеспечивают устойчивую 

работу станции при большом объеме твердых фракций в отводи-

мых стоках. 

По сравнению с аналогами станции Sanicubic более компакты, а 

конструкция корпуса, система звукоизоляции и амортизационное 

крепление двигателя обеспечивают снижение уровня шума в сред-

нем на 10 дБ (А). Пластмассовый корпус хорошо вписывается в ин-

терьер ванных комнат, кухонь или душевых.

В серии новых профессиональных канализационных станций 

представлены три модели, различающиеся мощностью, габарит-

ными размерами, производительностью и системами сигнализа-

ции о нештатных режимах работы и неисправностях. 

Cтанция Sanicubic 1, занимающая как бы пограничное положение 

с моделями бытовой серии, имеет входные патрубки диаметрами 

40/50 и 100/110 мм. Откачивание может осуществляться по верти-

кали (на высоту до 11 м) и горизонтали (на расстояние до 100 м). 

Рабочая температура перекачиваемых стоков – 35–50 ˚С (кратков-

ременно – до 70 °C). Габаритные размеры модели: 460×426×346 мм. 

Потребляемая электрическая мощность – 1,5 кВт. Максимальный 

объем перекачки – 200 л/ч. Станция оснащена сигнализацией, обе-

спечивающей звуковую и световую индикацию при остановке мото-

ра, переполнении емкости насоса, прекращении электропитания.

Sanicubic 2Classic и Sanicubic 2Pro – более мощные станции. 

В них установлены два насоса, обеспечивающие производитель-

ность при одновременной работе 340 л/ч. Экономичность работы 

достигается, в частности, за счет того, что при малом объеме сто-

ков автоматически включается только один двигатель. Габаритные 

размеры станций: 557×491×408 мм. 

Отличительная особенность Sanicubic 2Pro – комплектование 

дистанционной беспроводной сигнализацией, которая оперативно 

предупредит о возникновении неполадок.

Sanicubic – профессиональные канализационные станции 

Компания SFA (Франция) успешно работает на мировом рынке сантехнического оборудования уже более 

50 лет. В ее составе – более 24 филиалов в различных странах. Продукция компании заслужила репутацию 

образца европейского качества. Ее научные сотрудники, конструкторы и инженеры непрерывно разрабаты-

вают инновационную продукцию, отвечающую самым строгим экологическим и технологическим стандар-

там. Это делается для того, чтобы в максимальной степени соответствовать ожиданиям заказчиков и сохра-

нять лидирующие позиции. Недавно ассортимент продукции компании SFA пополнился профессиональными 

канализационными станциями Sanicubic. О них и пойдет речь в этой статье. 



Твердотопливный котел 

в вашем доме 

Издание посвящено решению за-
дачи отопления и ГВС дачи или кот-
теджа с помощью теплогенератора 
на твердом топливе.
Рассматриваются вопросы выбора 
твердотопливного котла и элемен-
тов его обвязки, а также монтажа и 
эксплуатации котельной.
Книга ориентирована на пользова-
телей, но будет полезной и читате-
лям, профессионально занимаю-
щимся отопительной техникой.

Как отопить загородный дом

Издание предназначено всем интере-
сующимся индивидуальным коттедж-
ным строительством, включая специа-
листов по автономным отопительным 
системам. В легкой и доступной 
форме рассказывается о важнейших 
компонентах отопительной системы и 
их взаимодействии. Брошюра помо-
жет сориентироваться при подборе 
составляющих системы; Приведены 
некоторые рекомендации по монтажу 
отопительного контура, освещены 
основные вопросы обустройства 
теплого комфортного жилища.

Воздушные тепловые насосы

Появившиеся в Европе в конце про-
шлого века низкотемпературные 
воздушные тепловые насосы принци-
пиально изменили существовавшие 
ранее представления о технических 
возможностях такого оборудования. 
В России дефицит внятной инфор-
мации о технических особенностях и 
возможностях НВТН. 
В книге убедительно доказывается 
возможность использования низко-
температурных воздушных тепловых 
насосов для комфортного отопле-
ния в российских условиях.

Отопительные приборы 

и поверхности

✓ теплоотдающие устройства 
 современных систем водяного 
 отопления – радиаторы, 
 конвекторы, нагревательные панели
✓ размещение радиаторов
✓ варианты подачи теплоносителя 
 техническим устройствам, 
 обеспечивающим комфортное 
 и экономичное пользование 
 отопительными приборами 
✓ терморегуляторы
✓ балансировочные, запорные 
 клапаны

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 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.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬПРИ ВЫБОРЕ КОТЛА
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Растворимые фракции загрязнений, попавшие в септик со сточ-

ными водами и не осаждающиеся на его дне, также подвергаются 

гнилостному брожению и разложению с выделением «болотных» 

газов, в том числе и метана. Благодаря этому устройства подобно-

го типа еще называются метантенками. То есть при задерживании 

сточных вод в объеме септика включается еще и биологический 

механизм их очистки – в объеме септика происходит процесс раз-

ложения органических веществ под влиянием жизнедеятельности 

анаэробных (живущих в бескислородной среде) микроорганизмов, 

споры которых заносятся в септик со стоками. 

Процессы размножения микроорганизмов и совместно проте-

кающие в объеме септика процессы разложения органики требуют 

времени, как и процесс осаждения. Минимальный срок пребывания 

сточной воды в септике должен составлять 2 дня. Для получения 

более высокой степени очистки сточных вод за счет анаэробного 

сбраживания требуется выдерживание в течение 10 суток.

Всем вышесказанным диктуется необходимость соразмерно-

сти объема септика с объемом поступающих в него стоков. Со-

гласно СНиПу 2.04.03-85: «Полный расчетный объем септика над-

лежит принимать: при расходе сточных вод до 5 м3/сут – не менее 

3-кратного суточного притока, при расходе свыше 5 м3/сут – не ме-

нее 2,5-кратного».

Разделение септика на секции связано с решением несколько 

иных проблем.

Как уже говорилось, прошедшая предварительную очистку в сеп-

тике вода поступает из него на фильтрационные поля, траншеи и 

колодцы. Здесь сточные воды фильтруются почвой и перерабаты-

ваются микроорганизмами, заселяющими природные фильтры, – 

еще одна и весьма эффективная стадия биологической очистки.

Однако поля подзем-

ной фильтрации, песчано-

гравийные фильтры, филь-

трующие траншеи и колодцы 

– все эти природные и искус-

ственно созданные фильтры 

со временем заиливаются 

и требуют восстановления 

функциональных свойств. 

Причем, если очистка филь-

трующего колодца сравни-

тельно не слишком трудо-

емкая операция, а главное, 

не требующая значитель-

ных денежных средств, то 

заиленные поля подземной 

фильтрации или фильтрую-

щие траншеи почистить 

почти невозможно, промыв-

ка хлорной водой малоэф-

фективна, и в большинстве 

случаях данные фильтры 

требуют замены. Учитывая 

их немалые размеры – это 

дело трудоемкое и тре-

бует ощутимых денежных 

трат. В интересах пользо-

вателя – проводить эту опе-

рацию как можно реже. При 

нормальной эксплуатации 

в режиме доочистки филь-

трующих траншей и песчано-

гравийных фильтров срок их 

службы до полной замены 

фильтрующей загрузки и 

дренажа составляет 15–18 

лет, фильтрующих колодцев 

и полей подземной филь-

трации – 8–10 лет. Продлить 

эти сроки позволяет более 

тщательная очистка сточных 

вод в септиках, чему способствует разделение их на секции. При этом 

основная масса ила откладывается в первой из них, куда в первую 

очередь поступают сточные воды. Благодаря этому в последующих 

секциях удается избежать вторичного загрязнения воды продуктами 

гнилостного распада. Чище вода на выходе – меньше заиливаются 

поля подземной фильтрации или фильтрующие траншеи.

Согласно вышеупомянутому СНиПу: «В зависимости от расхода 

сточных вод следует принимать: однокамерные септики – при рас-

ходе сточных вод до 1 м3/сут, двухкамерные – до 10 и трехкамер-

ные – свыше 10 м3/сут. Объем первой камеры следует принимать: 

в двухкамерных септиках – 0,75, в трехкамерных – 0,5 расчетного 

объема. При этом объем второй и третьей камер надлежит прини-

мать по 0,25 расчетного объема. В септиках, выполняемых из бе-

тонных колец, все камеры следует принимать равного объема».

Преимущества септика: относительная дешевизна сооружения, 

полная энергонезависимость, простота обслуживания и надеж-

ность эксплуатации, обеспечение необходимого минимума быто-

вых удобств потребителю.

Однако септик обладает и существенными недостатками. К ним 

следует отнести сам факт необходимости сооружений подземной 

фильтрации, требующих определенных гидрогеологических усло-

вий, значительных трудозатрат как при их организации, так и при 

эксплуатации. Как правило, очищенную в септике воду приходится 

перекачивать с глубины около 2 м при помощи электронасоса, и та-

кое преимущество, как полная энергонезависимость септика, про-

сто исчезает. Эффективность очистки почвенных фильтров резко 

снижается в холодное время года. Из-за промерзания грунтов рез-

ко снижается активность микроорганизмов, а неочищенные стоки 

просачиваются в грунтовые воды. К неудобствам септика стоит 

также отнести и то, что вблизи него все равно ощущается непри-

ятный запах, а для удаления ила, скапливающегося на дне секций, 

необходима все та же ассенизационная машина. 

Выбор септика
При выборе септика пользователю приходится учитывать его объем (у ведущих производителей линейка моделей 

нередко охватывает объемы от 1 до 1000 м3) и необходимое количество секций. Выбор по объему должен проводиться 

с учетом среднесуточного объема сточных вод, поступающих в очистительное сооружение. Вода не должна просто про-

текать через септик, на какое-то время она должна там скапливаться и очищаться. Осаждение взвешенных частиц не 

происходит мгновенно, поэтому септик и является по своей сути отстойником. 

Двухкамерный септик со сборным колодцем

Монтаж двухкамерного септика в 

бетонном корпусе

Монтаж трехкамерного септика в пла-

стиковом корпусе

Монтаж трехкамерного септика 

с фильтрующим колодцем
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www.alterplast.ru

Ассортимент товаров компа-

нии «Альтерпласт» включает в 

себя терморегулирующую ар-

матуру итальянских предприя-

тий ICMA и ITAP.

www.broen.ru
Под маркой Broen предлага-

ется запорная и регулирующая 

арматура – в том числе и радиа-

торные терморегуляторы Broen 

Ballotherm.

www.comap.ru

Comap S.A. (Франция) – один 

из крупнейших производите-

лей оборудования для систем 

отопления и водоснабжения. В 

ряду товарных позиций компа-

нии – термостатические клапа-

ны и головки.

www.forcetherm.ru

Компания «ФорсТерм» пред-

лагает различное оборудование 

для инженерных систем. Ката-

лог компании включает в себя 

термостатические клапаны и 

термостатические головки фир-

мы Caleffi. 

www.giacomini.com

Одно из направлений дея-

тельности итальянской компа-

нии Giacomini – производство 

терморегулируюших устройств. 

Сведения об этой продукции – в 

разделе сайта «Компоненты для 

систем отопления». 

www.imi-international.ru

Под маркой Heimeier предла-

гается термостатическое обо-

рудование для регулирования 

комнатной температуры.

www.herz-armaturen.ru
Австрийская компания Herz 

Armaturen является одним из 

крупнейших европейских про-

изводителей термостатических 

клапанов, а также отопительной 

и трубопроводной арматуры для 

систем отопления.  

www.honeywell-ec.ru

На сайте департамента бы-

товой автоматики компании 

Honeywell представлен широ-

кий спектр терморегулирующе-

го оборудования. 

www.maestro.ru
Группа компаний «Маэ-

стро» предлагает запорно-

регулирующую арматуру для 

радиаторов итальянских фирм 

Caleffi и Ferrero.

www.meibes.ru
Компания Meibes (Германия) 

– производитель оборудования 

для внутренних инженерных си-

стем. В ряду изделий Meibes – 

термостатическая арматура.

www.orkli-info.ru

По этому адресу находится 

сайт, посвященный продукции 

испанской компании Orkli – ар-

матуре для систем отопления и 

водоснабжения.

www.oventrop.ru
Компания Oventrop (Герма-

ния) – производитель арматуры 

и систем для кондиционирова-

ния, тепло- и водоснабжения.  

Среди продукции Oventrop – 

широкий спектр арматуры для 

отопительных приборов. 

www.rbmspa.ru

RBM – итальянский произво-

дитель различной продукции 

для систем отопления и водо-

снабжения. Каталог компании 

включает в себя разные виды 

радиаторной арматуры.

www.teploimport.ru
На сайте компании «Тепло-

импорт» есть информация о 

запорно-регулирующей армату-

ре итальянских фирм Giacomini 

и Pettinaroli. 

www.termoclub.ru

Ассортимент товаров 

интернет-магазина «Термоклуб» 

включает в себя различные ком-

плектующие к радиаторам во-

дяного отопления, например, 

термостатические головки IVR 

(Италия) и Danfoss (Дания). 

www.termoros.com
В каталоге компании «Термо-

рос» – арматура итальянской 

фирмы FAR, в том числе –  тер-

морегулирующие радиаторные 

клапаны и термостатические 

головки.

www.termostat.ru

Сайт всемирно известного 

концерна Danfoss, полностью 

посвященный его радиаторным 

терморегуляторам. 

www.termostat.su
На сайте представлено не-

сколько моделей термостати-

ческих головок фирмы Siemens.

www.valtec.ru

Под маркой Valtec на россий-

ский рынок поставляется широ-

кий спектр комплектующих для 

систем отопления и водоснаб-

жения. Например, в каталоге 

Valtec есть радиаторная арма-

тура. 

www.wattsindustries.ru

В разделе сайта «Отопление» 

есть информация о термоста-

тических клапанах и головках 

производства концерна Watts 

Industries.

Радиаторные термостаты
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Магазины «Русклимат»
 Москва:
ТЦ Люблинское поле
Тихорецкий б-р, д.1, стр.2а 

Климатический центр Русклимат 
ул. Нарвская, д. 21
м. Водный Стадион 
Тел.: 8 (495) 777-19-77 (многока-
нальный).

Торговый комплекс «Элит Строй 
материалы»
50-й км МКАД, (внешняя сторона). 
Развязка Очаково-Заречье,
1-й этаж, центр зала, магазин В-20
Тел.: (495) 710-79-13.

Строительный рынок «Синдика-О»
65 км МКАД (внешняя сторона), 
р-н Строгино
1-я линия, магазин Б88-89 
Тел.:+7 (495) 942-73-77.

Торговый центр «Горбушкин двор»
Багратионовский проезд д. 7
сектор F1 (1-этаж), магазин F1-002
Тел.: (495) 231-26-42.

Строительный рынок «Каширский 
двор»
Пересечение Каширское ш. 
и Коломенского пр-да.
Магазин 96 (красная линия)
Тел.: 8 (499) 611-83-36
Магазин 2-54, 2 этаж 
Тел.: 8 (499) 500-71-90.

Строительный рынок 
«Каширский Двор-2» 
Каширское шоссе, д. 1, стр. 17
Линия 8, магазин 7 
Тел.: 8 (495) 518-98-93.

Климатический центр Русклимат
ул. Балтийская, д. 1, м. Сокол
Тел.: (499) 654-04-05, 
(499) 654-04-06.

Строительный рынок 
«Тракт-Терминал»
94 км МКАД (внешняя сторона), 
пересечение Ярославского ш. и 
МКАД
магазин А-22 тел.: 8 (495) 231-2906, 
8-901-534-93-24 
магазин П-33 тел.: 8 (495) 231-1831, 
8-901-534-93-24.

Строительный рынок «Мельница» 
(Славянский мир)
41 км МКАД (внешняя сторона), 
пересечение Профсоюзной ул. и 
МКАД
павильон ПВ-97 
тел.: 8 (495) 727-22-58
павильон ПВК-12 
тел.: 8 (495) 727-23-18.

Выставочный комплекс «Экспострой 
на Нахимовском»
Нахимовский проспект, д. 24
павильон № 3, 2 этаж, сектор F, 

офис № 533, тел.: 8 (499) 127-10-41
павильон № 3, 1 этаж, сектор B, 
магазин № 449, тел.: 
8 (495) 518-99-54.

Бизнес-парк Румянцево
Бизнес-парк Румянцево, корп. В, 
2 этаж, павильон № 179В
Московская область, Ленинский 
район, поселок Румянцево, 500 м. 
от МКАД по Киевскому шоссе.
Тел.: 8 (495) 973-51-59

Московская область
Строительный рынок «Кунцево-2»
Одинцовский район, дер. Сетунь 
Малая, МКАД 55 км 
(внешнее кольцо)
Строительный рынок «Кунцево-2»
павильон К2-34,35
Тел.: (495) 971-51-76, 
(901) 543-51-76.

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

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

Ростов-на-Дону
Телефон: (863) 200-73-72
Электропочта: rostovsales@egoplast.ru

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 
Учредитель газеты
ООО Издательский Центр «Аква-Терм»

Информационно-рекламное издание
Свидетельство ПИ № ТУ 50 от 31 марта 2011

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

Екатеринбург
Елена Демидова
Тел.: 8-965-5399-880
Е-mail: ekb@aqua-therm.ru

Тираж: 75 000 экз. 
Oтпечатан в г. Москва,
ООО «Офсетная типография № 21» 

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

За содержание рекламных объявлений 
редакция ответственности не несет
    

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




