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Компания Giacomini: вопросы и ответы

На вопросы отвечал Андрей Михайленко, 

глава представительства Giacomini в России.

Вопрос: Расскажите о компании Giacomini. Какие аспекты 

отличают вас от других производителей?

Ответ:  В основе деятельности компании Giacomini – ориентация 

на собственные силы и возможности. Мы  стопроцентный итальян-

ский производитель, и это не просто слова – все наши фабрики 

(всего их четыре) расположены в Италии, и вся выпускаемая про-

дукция имеет 100 %-ное итальянское происхождение. Фактически 

Giacomini является самым крупным в Европе производством по 

выпуску латунной арматуры, мы перерабатываем до 100 т сырья в 

день, выпуская ежедневно 70 т готовой продукции.

Компания всегда уделяла самое пристальное внимание разви-

тию технологий производства, контролю качества, сертификации 

продукции и производственных процессов. Giacomini является од-

ним из лидеров в отрасли по этим показателям; многие стандарты 

качества, процессы автоматизации, производственные цепочки 

впервые были внедрены именно на наших фабриках.

Giacomini отличается представленностью по всему миру, мы яв-

ляемся действительно транснациональной компанией. Филиалы и 

представительства компании, их 16 на сегодняшний день, работа-

ют на всех континентах, продукция поступает более чем в 100 стран 

мира. При этом, подчеркиваю, мы сохраняем наше производство 

исключительно в Италии.

Giacomini традиционно внимательно относится к вопросам за-

щиты окружающей среды. В приоритетах компании – развитие тех-

нологий, направленных на энергосбережение, использование воз-

обновляемых источников энергии, снижение вредных выбросов. В 

качестве примера можно привести одну из наших разработок – во-

дородный котел Giacomini HydroGem, инновационный теплогенера-

тор с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу.

Вопрос: Что Вы можете сказать о вашей деятельности в Рос-

сии?

Ответ: Оборудование Giacomini поставляется в Россию с сере-

дины 90-х гг., в следующем году мы отметим двадцатилетие на-

шего присутствия в России. Сначала это были элементы запорной 

арматуры – шаровые краны, которые за период, прошедший с того 

времени, получили широкую известность и популярность среди 

специалистов и заказчиков в России; затем последовали поставки 

регулирующей, распределительной арматуры, трубопроводов. В 

2011 г. мы открыли представительство в России для комплексного 

внедрения на стадии проектирования технических решений для си-

стем отопления, водоснабжения и холодоснабжения зданий. Сей-

час в Россию поставляется практически весь ассортимент компа-

нии; я думаю, что среди итальянских производителей у нас самая 

широкая гамма оборудования, что позволяет полностью комплек-

товать внутренние инженерные системы зданий, как многоэтаж-

ные, так индивидуальные строения, трубопроводами, арматурой 

различного применения, устройствами регулирования и учета по-

требляемых ресурсов.

Вопрос: Что вы предлагаете российским заказчикам, какие 

решения считаете перспективными на сегодняшний день?

Ответ: В первую очередь решения, направленные на развитие 

комфортного отопления, водоснабжения, при одновременном со-

кращении потребляемой энергии. Энергоэффективность сейчас 

становится трендом в России, наши многие продукты и решения 

предназначены именно на создание энергоэффективных систем. 

К ним относится оборудование для термостатического регули-

рования отопительных приборов, распределительные узлы для 

горизонтальных поквартирных систем с индивидуальным учетом 

тепла, индивидуальные тепловые пункты для децентрализованного 

горячего водоснабжения и отопления, системы напольного и пото-

лочного отопления и охлаждения помещений, системы солнечного 

теплоснабжения. Это решения, получившие широкое развитие во 

всем мире, и сейчас их внедрение полным ходом идет и в России.

 

Вопрос: Вы говорите о большом мировом опыте компании. 

Вы считаете, решения, применимые для Европы, подойдут и 

для условий России?

Ответ: В случае с Giacomini: безусловно, да. Мы не просто копи-

руем наши европейские разработки. Одной из задач представи-

тельства в России является адаптация продукции и технологий с 

учетом особенностей наших традиций, инженерных предпочтений, 

климата. У нас в представительстве есть опыт разработки новых си-

стем, исходя из требований российских проектов, которые затем 

реализовывались на нашем предприятии в Италии. Мы также зача-

стую являемся инициатором разработки новых компонентов, кото-

рые необходимы именно для отечественного строительства.

Опять же, если обратиться к примерам, в Европе развито ото-

пление теплым полом, эта система дает максимальный комфорт 

жильцам, одновременно снижая затраты на отопления примерно 

на 20 % по сравнению с отоплением радиаторами. А в условиях хо-

лодного климата использование радиаторов все же необходимо, 

их устанавливают под окнами для создания тепловой завесы и во 

избежание замерзания оконных проемов при низких температурах 

наружного воздуха. Поэтому для России мы предлагаем узел для 

напольного отопления, объединенный с коллекторами для подклю-

чения радиаторов, создания эффективной комбинированной ото-

пительной системы, например, в частном коттедже.    

Вопрос: Какова Ваша роль в развитии технологий энергос-

бережения в России?

Ответ: Как я говорил, наша производственная программа вклю-

чает большое число компонентов и решений, направленных имен-

но на создание энергоэффективных систем, в их популяризации мы 

видим одну из наших основных задач и действуем в формате встреч 

со специалистами, обучающих семинаров, статей в прессе, прово-

дим выставки, участвуем в тематических форумах и конференциях 

на всей территории России. Кроме того, не надо забывать, что вне-

дрение новых технологий, в  частности, в строительстве, требует 

определенных инвестиций, со стороны заказчиков. Поэтому также 

свою миссию мы видим в том, чтобы сделать наше оборудование 

максимально доступным, говоря его о его стоимости, а также упро-

стить его внедрение, оказывая соответствующую техническую по-

мощь и инженерную поддержку. 
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Новый сайт teploluxe.ru концептуально отличается от преды-

дущей версии. Во-первых, интернет-магазин стал мультибрен-

довым. На одном ресурсе, помимо электрических теплых полов 

и бытовых нагревательных приборов «Теплолюкс», теперь мож-

но заказать другие продукты и решения «ССТ» для комфортной 

жизни. 

Ассортимент дополнен линейкой систем обогрева бытовых тру-

бопроводов, кровли и открытых площадок Freezstop, полным мо-

дельным рядом систем защиты от протечек воды Neptun. Также на 

teploluxe.ru можно приобрести осушитель влаги для ванных ком-

нат «Доктор Сухов», гибкие трубопроводы из нержавеющей стали  

Neptun IWS с фитингами и аксессуарами для монтажа.

Во-вторых, добавлен ряд функций, делающих процесс заказа 

гораздо удобней. Для тех, кто уже определился с покупкой, реа-

лизована возможность быстрого перехода в нужный раздел ката-

лога. Для тех, кому необходимо подобрать систему обогрева для 

своего помещения, усовершенствованы блоки подбора, сравне-

ния и рекомендации товаров.

Третье отличие касается системы оплаты заказа. Новая версия 

teploluxe.ru дает возможность оплатить заказ со своей банковской 

карты в режиме онлайн.   

Электрические теплые полы и нагревательные приборы «Тепло-

люкс» производятся в России компанией «Специальные системы 

и технологии» с 1994 г. 

Бренд «Теплолюкс» олицетворяет комфорт и надежность для 

миллионов потребителей во всем мире. В линейку «Теплолюкс» 

входят электрические теплые полы и терморегуляторы, уникаль-

ная серия теплых полов с пожизненной гарантией «Теплолюкс 

Profi», стеклянные полотенцесушители «Теплолюкс Flora», мо-

бильный теплый пол «Теплолюкс express», обогреватель зеркала 

«Теплолюкс mirror», коврик с подогревом «Теплолюкс carpet».

Компания «Специальные системы и технологии», 
представляет обновленную версию сайта teploluxe.ru.

Популярная у российских потребителей шпаклевка для финиш-

ной отделки поверхностей weber.vetonit LR+ от мирового лидера по 

производству строительных материалов, компании «Сен-Гобен», 

стала еще более удобной в использовании. Теперь вес упаковки 

снижен с 25 до 20 кг, а мешки с продуктом оснащены ручкой, что 

облегчает транспортировку. Финишная отделка стен, потолков и 

других поверхностей является важным этапом ремонта. Именно 

от нее в значительной степени зависит, насколько эстетически вы-

разительным будет обновленное помещение. Выбор правильной 

шпаклевки – основа идеального ремонта.

Шпаклевка weber.vetonit LR+ обладает набором уникальных по-

требительских характеристик, что выгодно отличает эту шпаклев-

ку от других сухих смесей. Материал легок и удобен в применении, 

наносится слоями 1–5 мм, которые прекрасно сводятся между со-

бой. Готовая шпаклевка обладает достаточно длительным сроком 

хранения (1 сут. в открытом ведре, 2 сут. в закрытом).

Важнейшим преимуществом продукта является идеально белый 

цвет и гладкость обрабатываемых поверхностей – это очень важно 

при выполнении финишных работ. Текстура материала настолько 

безупречна, что нередко его называют «белый шелк». Шпаклевка 

дает возможность создать гладкую основу под оклейку обоями и 

традиционную покраску.

Специальные исследования показали, что оптимальным форма-

том выпуска шпаклевки являются мешки весом 20 кг. Поэтому, идя 

навстречу потребителям, компания «Сен-Гобен» приняла решение 

снизить вес мешка weber.vetonit LR+ c 25 до 20 кг, а также изме-

нить дизайн упаковки – он стал более выразительным и информа-

тивным. 

Отдельного внимания заслуживает ручка на упаковке. Теперь 

продукт намного удобнее брать с полки, переносить, проводить 

погрузочно-разгрузочные работы. 

Для удобства конечных потребителей новая упаковка будет пред-

ставлена в первую очередь в сетевых строительных магазинах.

«Белый шелк» – шпаклевка weber.vetonit LR+
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Новые возможности 
для проектирования 

и расчетов
Современный подход к проектированию системы отопления 

невозможен без применения компьютерных технологий. Спе-

циалисту необходим функционал по графической работе с про-

ектом, расчетный модуль и актуализированная база данных по 

компонентам системы отопления. Все это реализовано в про-

граммных продуктах SANKOM Sp. z o.o., которые распростра-

няются как на условиях фирменных версий (Herz, Kan, Danfoss, 

Oventrop и др.), так и собственной версии Auditor. Компания 

Rifar, являясь производителем современной серии алюминие-

вых и биметаллических радиаторов, учла востребованность для 

расчетов своей продукции. 

В 2014 г. в базу данных были внесены все модели радиаторов 

Rifar, а также специальное исполнение Ventil. Теперь пользователь 

может работать по созданию эффективных систем отопления ин-

дивидуального, многоквартирного домов на основе радиаторов 

Rifar. Ему доступны данные геометрических, теплотехнических 

и гидравлических характеристик  радиаторов. Особый интерес 

представляет использование данных по специальному исполне-

нию Rifar Ventil с нижним подключением и встроенной системой 

управления температуры, такое сочетание скроет инженерные 

коммуникации и обеспечит индивидуальный комфорт.

Электронный термостат K470H
Итальянская компания Giacomini представила электронный программируемый термостат для ра-

диаторов отопления K470H. Новинка характеризуется бесшумной работой и компактными разме-

рами. Благодаря размеру присоединения M30×1,5, терморегулятор может применяться с широким 

диапазоном моделей клапанов, в том числе серий TG и H. Настройка работы обеспечивается путем 

нажатия на функциональные кнопки и регулированием колёсика. Данные выводятся на ЖК-дисплей. 

Предусмотрена возможность задания до 4-х программ на день. Питание осуществляется от двух 

стандартных элементов 1,5 В (AA). Степень защиты – IP30. Рабочая температура – от 0 до 50 °C. Кор-

пус изготовлен из АБС-пластика белого цвета. Размеры прибора (Ш×В×Г): 52×83×65 мм. При уста-

новке большого количества термостатов возможно использование USB ключа К471 с готовыми про-

граммами для облегчения и ускорения процесса программирования.

Новый котел от ACV

Изучив потребности рынка, компания ACV в  2014 г. вы-

вела новый продукт, созданный специально для России, – 

отопительный котел ACV серии «ALFA COMFORT».

Котел ACV серии «ALFA Comfort» является чугунным ат-

мосферным котлом с возможностью электронного управ-

ления и электронезависимого подключения.

Данный котел хорошо адаптирован под суровые россий-

ские условия, что позволяет гарантировать его высокие 

эксплуатационные качества и надежность. 

Все модели с электронным управлением имеют встро-

енную систему управления бойлером косвенного нагрева 

ACV.  Это позволяет эффективно и без дополнительных за-

трат создать систему для приготовления горячей воды. 
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В октябре 2014 г. начались поставки в Россию новых электриче-

ских накопительных водонагревателей Bosch Tronic. Продуктовая 

линейка электрических накопительных водонагревателей Bosch 

Tronic включает в себя 17 моделей, различающихся габаритами, 

объемом и системой управления.

По габаритам они делятся на компактные, стандартные и моде-

ли типа «слим». Последние, если сравнивать со стандартными мо-

делями, имеют меньший диаметр, что делает их более удобными 

для монтажа в квартирных условиях. «Бош Термотехника» позабо-

тилась о своих клиентах: все виды водонагревателей Bosch Tronic 

оснащены удобной системой управления. Их можно разделить на 

три типа: модели с механической, электронной системами регу-

лирования и упрощенные модели без системы регулирования. 

Объем водонагревателей находится в диапазоне от 10 до 150 л. 

Любой потребитель сможет подобрать подходящую именно ему 

модель, исходя из своих потребностей. Например, 10-литровая 

бочка может быть установлена на кухне под раковиной, тем самым 

ее владелец решит вопрос горячего водоснабжения, не приобре-

тая водонагреватель большого объема.

Особое внимание следует уделить внутреннему эмалированно-

му покрытию баков, которое за счет своих свойств обеспечивает 

гигиеничность нагреваемой воды. Внутрь водонагревателя поме-

щен магниевый анод, защищающий его от коррозии. Установка 

водонагревателя Bosch отличается простотой и удобством: в ком-

плект входят предохранительный клапан и крепежные материалы, 

необходимые для монтажа оборудования.

Электрические накопительные водонагреватели широко приме-

няются в России. Продукты этого типа в основном устанавливают 

на дачах и в загородных домах. 

Пользуются спросом они и у владельцев квартир: во время лет-

них профилактических работ такой водонагреватель способен пол-

ностью удовлетворить потребность в горячей воде. Помимо про-

чего, нагрев воды с помощью Bosch Tronic весьма экономичен за 

счет использования электронагревательного ТЭНа мощностью до 

2 кВт. Те пользователи, у которых установлен многотарифный счет-

чик учета электроэнергии, могут нагревать воду ночью, когда дей-

ствует более низкий тариф. Это позволит им сократить свои затра-

ты в несколько раз. 

Bosch Tronic –
новый электрический 

накопительный водонагреватель 
Контролируйте качество воздуха 

вместе с преобразователями 
Polar Bear

Компания «Арктика» на-

чинает поставки преобразо-

вателей для контроля кли-

матических параметров в 

помещении производства 

Polar Bear. Три серии преоб-

разователей – PHT-R1, PCO2T, 

PCO2HT – представлены се-

мью моделями с различными 

комбинациями измеряемых 

параметров: относительной 

влажности, температуры, 

углекислого газа CO2.

Преобразователи снабжены дисплеем, на котором отображают-

ся значения измеренных параметров в режиме реального времени. 

Настройки преобразователя осуществляются с помощью сенсорно-

го дисплея на случай установки прибора в публичном месте, преду-

смотрена возможность блокировки настроек.

Преобразователи способны хранить архив значений измеряемых 

параметров за последние 72 ч и выводить их в виде графика на дис-

плее. Такая функция может быть очень полезна для службы эксплуа-

тации, при проверке работы систем вентиляции и кондиционирова-

ния.

Преобразователи PHT-R1, PCO2T, PCO2HT способны автоматиче-

ски управлять вентиляционной системой, передавая сигнал (0–10 В 

или 4–20 мА) на контроллер или же использоваться в качестве про-

стых регуляторов, в том числе для VAV-систем. Устройства, оснащен-

ные встроенным реле, могут быть полезны для управления работой 

исполнительных устройств, таких как приводы клапанов, вентилей и 

пр. Кроме того, модели, оснащенные сетевым интерфейсом, могут 

быть подключены по протоколу Modbus к автоматизированной си-

стеме диспетчерского управления инженерным оборудованием.

Преобразователи PHT-R1, PCO2T, PCO2HT прекрасно подходят 

для решения различных задач, таких как:

– контроль, анализ и визуализация качества воздуха в жилых по-

мещениях, офисах, торговых центрах, конференц-залах, аудитори-

ях и т.п.;

– применение в системах автоматизации позволяет управлять 

микроклиматом в зданиях;

– полезен в рабочих и учебных процессах, контролируя качество 

воздуха и тем самым позволяя поддержать хорошее самочувствие 

человека и его работоспособность;

– в современных условиях, кроме задачи по созданию «здоровой» 

системы с точки зрения внутреннего климата, учитывает проблемы 

энергоэффективности, применяясь в VAV-системах.

Преобразователи уже поступили на склад. Получить более под-

робную информацию о преобразователях вы можете у специали-

стов компании «Арктика» или на сайте www.arktika.ru
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Революция на рынке 
доступной электроники

Осенью 2014 г. на рынке бытовой климатической техники по-

явится  уникальная серия ультразвуковых увлажнителей воз-

духа Timberk Shuttle, созданная по высочайшим стандартам 

качества и промышленного дизайна. Это многофункциональ-

ный прибор, который сочетает в себе уникальное инженерное 

решение и современный, нестандартный, космический ди-

зайн, аналогов которому  в данном сегменте техники в России 

не существует.  В первую очередь модель привлекает внима-

ние своим неповторимым, неординарным внешним видом и 

имеет три цветовые решения корпуса: белый, черный, оран-

жевый.  Резервуар для воды выполнен из полупрозрачного 

черного пластика, который прекрасно сочетается с цветовой 

гаммой корпуса прибора в рамках серии. Ставшее уже тради-

ционным для увлажнителей Timberk сочетание увлажнения и 

ароматизации также присутствует и в приборах серии Shuttle. 

Но главная особенность и ключевое потребительское преи-

мущество этой серии приборов – наличие надежной систе-

мы блокировки резервуара, которая обеспечивает удобство 

эксплуатации без проливания – этим не может похвастаться 

ни один прибор на рынке в настоящее время. Традиционно 

резервуар не фиксируется с основанием и вода проливается 

при переноске, что, естественно, доставляет неудобство 

Что касается технических характеристик прибора, то он име-

ет 6 скоростей подачи пара, автоматический режим работы с 

оценкой текущего уровня влажности, мембрану повышенной 

производительности и электронную защиту от опрокидыва-

ния, которая предотвращает повреждение электронных ком-

понентов прибора. При создании серии Shuttle особое внима-

ние уделялось комфорту эксплуатации прибора: извлечение 

аромакапсулы одним нажатием кнопки, электронное управ-

ление, низкий уровень шума, LCD-дисплей с отражением 

температуры и уровня влажности. Для удобного использова-

ния прибора продуманы даже такие мелочи, как скрытый от-

сек для хранения шнура питания на корпусе, резиновые нож-

ки основания прибора, которые  гарантирует, что увлажнитель 

воздуха  будет устойчиво стоять на любой поверхности.

Продажа чугунных 
твердотопливных котлов 

Компания «Даичи», эксклюзивный дистрибьютор отопи-

тельного оборудования Kentatsu Furst на территории Рос-

сии, сообщает о начале продаж чугунных твердотопливных 

котлов серии Elegant.

Котлы Elegant широко применяются в системах отопле-

ния жилых и производственных помещений с естественной 

или принудительной циркуляцией. Модельный ряд пред-

ставлен в диапазоне мощности от 15 до 41 кВт. В качестве 

горючего материала могут использоваться как дрова, так и 

уголь.

Чугунные твердотопливные котлы Elegant состоят из не-

скольких секций (от 3-х до 6-ти в зависимости от модели), 

отлитых по специальной технологии AminGas из чугуна, 

устойчивого к коррозии и термическим нагрузкам.

Поверхность теплообмена увеличена за счет допол-

нительных ребер в камере сгорания и каналах отходящих 

дымовых газов, благодаря чему достигается высокий КПД 

оборудования.

Котлы Elegant имеют надежную теплоизоляцию, состоя-

щую из слоя минеральной ваты толщиной 80 мм и экрана из 

алюминиевой фольги.

Все модели оснащены механическим термостатом, по-

зволяющим регулировать температуру теплоносителя, по-

даваемого в систему отопления, и термометром для визу-

ального контроля температуры.
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Как быть, если хочется создать идеальный интерьер, сохранив 

при этом тепло?

Система «теплый пол» — идеальное решение. Такой способ ото-

пления становится все более популярным. Система располагается 

в стяжке и прогревает воздух с самого низа. Тепло поднимается 

от пола вверх, согревая всю комнату, и, таким образом, создается 

оптимальная температура воздуха в разных зонах — в районе пола 

воздух теплее, чем у потолка. При этом интерьер не портят трубы и 

радиаторы.

Водяной или электрический?

Современные теплые полы подразделяются на электрические и 

водяные. Преимущество водяного обогрева очевидно в экономии 

электрической энергии. Напольное водяное отопление позволяет 

получить тепловой поток 40–150 Вт с 1 м2 площади при температу-

ре теплоносителя всего 30–50 °C! К тому же, в отличие от радиато-

ров теплый пол не создает конвекции. Он равномерно прогревает 

воздух в помещении  всей своей поверхностью. 

Кроме того, стоит учитывать негативное влияние электромаг-

нитного излучения на человека. Это особенно важно, если в семье 

дети.  

Для частных домов и квартир с индивидуальной системой ото-

пления такое решение является идеальным, поскольку в этих по-

мещениях температура теплоносителя регулируется жильцами, а 

скачки давления в трубах маловероятны.

Прослужит 50 лет и более
Специалисты рекомендуют ис-

пользовать для укладки теплого 

пола трубы из сшитого полиэтиле-

на Altstream (PE-X) с кислородным 

барьером EVOH. Это новейшее по-

коление полимерных труб с много-

слойной структурой, специально 

разработанное для использования 

в инженерных системах автоном-

ного и центрального радиаторного 

отопления, системах «теплый пол», подогрева поверхностей, горя-

чего и холодного водоснабжения. Эти трубы пластичные и облада-

ют «эффектом памяти», т. е. свойством восстанавливать исходную 

форму после деформации. Кроме того, их можно безопасно замо-

ноличивать в стяжке пола. 

Антидиффузионный слой из материала EVOH не позволяет про-

никать кислороду в трубы и защищает металлические части систе-

мы «теплого пола».

 Система, смонтированная из пластиковых труб Altstream PE-X 

EVOH, выдерживает температуру теплоносителя до 95 °C и давле-

ние до 10 атм.

Существует несколько способов укладки пластиковых труб в 

полу: 

1.  «Змейка». При этом методе укладки нагретый теплоноситель 

поступает в систему у внешней стены и постепенно охлаждается 

при движении по контуру. Из-за этого возникает дисбаланс – в на-

чале контура температура поверхности пола будут выше, а в конце, 

соответственно, значительно ниже.

Вариантом решения этой проблемы является увеличение мощности 

нагнетающего насоса или укладка труб в виде двойной «змейки».

2. «Улитка». При этом способе укладки труб происходит чередо-

вание холодных и горячих потоков, температура будет практически 

одинаковой по всей площади помещения.

В небольшом помещении выгоднее использовать «улитку», так 

как она проще монтируется и оптимально распределяет тепло.

Но какой бы способ вы ни выбрали, важно правильно расплани-

ровать укладку. Для этого необходимо учитывать несколько основ-

ных правил: 

1. Чем больше плотность укладки труб, тем выше тепловая мощ-

ность на 1 м2 пола. Поэтому вдоль наружных стен греющие трубы 

должны быть уложены более плотно, чем в середине помещения.

2. Не имеет смысла укладывать трубы плотнее, чем через 10 см. 

Более плотная укладка ведет к значительному перерасходу труб, 

при этом тепловой поток остается практически неизменным. Кроме 

того, возможно появление эффекта теплового моста, когда темпе-

ратура подачи теплоносителя сравняется с температурой обратки.

3. Расстояние между греющими трубами не должно быть более 

25 см для обеспечения равномерного распределения температуры 

по поверхности пола. 

Отступ греющих труб от наружных стен должен составлять не ме-

нее 15 см.

Внимание! В квартирах с централизованным отоплением систе-

мы «теплых полов» категорически запрещено использовать из-за 

резкого повышения гидравлического сопротивления. Также не до-

пускается подключения к трубам снабжения горячей воды, так как 

вода, проходя через систему «теплого пола», возвращается в стояк 

ГВС уже охлажденной.

Система «теплый пол»: чтобы дома было уютно
Начался отопительный сезон, и тема отопления как никогда актуальна. В квартирах и офисных помещениях 
чаще всего встречается традиционное радиаторное отопление. Радиаторы размещают под окнами, пытаясь 
скрыть их шторами или другими элементами декора. Но сделать это не так просто.
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 Подводя итоги, выделим главные преимущества теплых полов:

 – абсолютный комфорт, создаваемый мягким теплом, исходя-

щим от пола. Ощущение приятного тепла под ногами создает неза-

менимый домашний уют;

– гигиеничность и безопасность. Теплые полы удобны для мытья 

и дезинфекции, в отличие от традиционных радиаторов не имеют 

опасных углов, о которые можно удариться или обжечься. Это осо-

бенно актуально, когда в доме есть маленькие дети;

– экономичность. Достигается экономия энергии до 20–30 % по 

сравнению с радиаторным отоплением, поскольку температура 

теплоносителя составляет всего лишь 30–50 °C, обеспечивая при 

этом максимальную теплоотдачу;

– долгий срок службы. Особенно если вы используете трубы 

Altstream PE-X EVOH, рассчитанные на эксплуатацию в течение 

50-ти лет;

–эстетичность и удобство. Установив у себя систему «теплых по-

лов», вы можете создать такой интерьер, о котором всегда мечтали, 

больше вам ничего не мешает.

Используйте в системе «теплых полов» пластиковые трубы 

Altstream РЕ-Х с кислородным барьером EVOH и наслаждайтесь те-

плом на протяжении 50-ти лет. 

Altstream. Надежно всегда!

www.altstream.ru 

Сушка одежды, борьба с неприятными запахами, восстанов-

ление оптимальной влажности в комнате, ароматиза-

ция, ионизация и очистка воздуха –  всё это в одном 

компактном приборе. Вы можете смело забыть о 

временах, когда вещи сохли слишком долго, а 

сушильные барабаны портили качественную 

одежду и белье. Новинка Ballu всего за не-

сколько часов полностью высушит ваши 

вещи, сохранив их структуру и придав им 

желаемый аромат. 

Многим приходится сталкиваться с про-

блемой избыточной влажности, которая 

зачастую приводит к таким неприятным по-

следствиям, как образование плесени на 

стенах и потолке. Сушильный мультитком-

плекс Ballu серии Platinum позволит устранить 

избыточную влажность в помещении и предот-

вратить  дорогостоящий ремонт. Производитель-

ность прибора  достигает 30 л/сут. 

Если настал момент очистить воздух в доме, прибор поможет 

и в этом, справившись с задачей не более чем за 1 ч. В модели 

установлены противопылевой фильтр, а также угольный   фильтр, 

который поглощает табачный дым, угарный  газ,  формальдеги-

ды, неприятные запахи и вредные химические соединения. С 

Ballu Platinum воздух будет всегда в отличной форме. 

Помимо этого, мультикомплекс выполняет функцию аромати-

зации, насыщая помещение полезными для здоровья 

отрицательно заряженными ионами, наполняя 

комнату вашими любимыми запахами. 

Одно из главных преимуществ новинки за-

ключается в ее способности сберегать  элек-

троэнергию. Прибор имеет высокий класс 

энергоэффективности и может работать в 

соответствии с «ночным тарифом», эко-

номя  семейный бюджет в темное время 

суток. 

Модель отличается рекордно низким 

уровнем шума (45 дБ) и привлекательным 

набором функций, среди которых стоит от-

метить возможность непрерывного отвода 

конденсата, гарантирующего бесперебойную 

работу оборудования. 

Благодаря удобной ручке и скрытым шасси, 

мультикомплекс можно с легкостью перемещать из 

одного помещения в другое, устанавливая его в любом месте – 

на кухне, в гостиной, детской, прихожей и даже на балконе. 

Гарантия на модель составляет 3 года. 

Сушильный мультикомплекс Ballu серии Platinum: 
бережная и быстрая сушка

Создавая электрический сушильный мультикомплекс, инженеры Ballu стремились расширить современные 
представления об осушителях воздуха и объединить все необходимые функции в одном приборе. В качестве 
альтернативы стандартным решениям, а также громоздким сушильным машинам прошлого поколения они 
предложили универсальный продукт, который бережно и быстро решает самые различные задачи. 
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Испокон веков человек использовал дерево в качестве  топлива для обогрева жилища: люди жгли сухие ветки 
в специально сложенных открытых каменных очагах.  Однако время не стоит на месте, и люди  придумали  
камины, печи и другие устройства, позволяющие применять получаемое от сжигания  веток и поленьев тепло 
для обогрева помещений с большей эффективностью. 

Энергонезависимый котел Wester THOR

Cо временем дровяные печи утратили свои лидирующие пози-

ции, а на смену им пришли современные твердотопливные котлы,  

оснащенные  минимальной автоматикой, помогающей  современ-

ному человеку в быту и создающей ему комфортные условия про-

живания в доме. Дровяное отопление популярно и по сей день, осо-

бенно в удаленных от городской  суеты уголках  планеты, а также в 

местах, где есть проблемы с электричеством или каким-либо дру-

гим видом топлива.

Сейчас, в канун наступления зимы и 

надвигающихся вместе с ней холодов, 

особенно важен вопрос отопления дома  

и выбора отопительной системы, серд-

цем   которой  является  котел. Помочь в 

решении этого вопроса  сможет твердо-

топливный  отопительный котел  Wester  

THOR, выпускаемый в Турции и появив-

шийся  в  2014 г.  в сети магазинов «Тер-

моклуб».

Котел  Wester THOR производится на  

ведущем литейном  заводе ONMETAL 

мощностью более сорока тысяч наполь-

ных чугунных котлов в год, имеющем 

40-летний опыт работы в сфере чугуно-

литейного производства и специализи-

рующемся на выпуске котельного обо-

рудования на современном, высокотехнологичном оборудовании. 

Чугунные твердотопливные котлы Wester серии THOR – это водо-

грейные котлы, предназначенные для нагрева теплоносителя, ис-

пользуемого в системе отопления  коттеджей, многоквартирных до-

мов и производственных помещений. Котел  Wester  THOR является 

энергонезависимым и может работать автономно  при отсутствии 

электричества в доме.

При  необходимости котлы могут работать и в отопительных си-

стемах с принудительной  циркуляцией теплоносителя  (с цирку-

ляционным насосом). В этом случае присутствие электричества 

обязательно, но потребление его настолько мало, что можно сопо-

ставить с потреблением обыкновенной лампочки. В ассортименте  

компании семь модификаций котлов – от 18 до 73 кВт, поэтому  по-

купатель может выбрать котел как для небольшого садового доми-

ка, так  и престижного коттеджа. 

Котел Wester THOR  состоит из  высококачественных  чугунных 

секций. Известно, что   хороший котел именно чугунный. Возможно, 

такое мнение бытует  потому, что чугунные котлы используются  уже 

на протяжении 150 лет, а стальные  начали выпускать с момента по-

явления технологии автоматической сварки, т. е. в 60-е гг. ХХ в. 

Чугун  действительно обладает более высокой коррозионной 

стойкостью, чем сталь. К тому же чугунные стенки всегда толще 

стальных, поэтому  и чугунные котлы 

более долговечны.   

В качестве утеплителя в котлах 

Wester THOR используется теплоизо-

ляция из минеральной ваты толщиной 

80 мм, что позволяет максимально 

снижать тепловые потери. Твердо-

топливный котел Wester THOR  рабо-

тает как на  обычных дровах, так  и на 

угле, торфе или опилках.

Загрузка котла топливом очень про-

ста: это достигается за счет широкой 

дверцы топки и объемной камеры сго-

рания.  Для автоматического поддер-

жания температуры  в котле имеется 

термостатический регулятор тяги с ди-

апазоном  регулирования  30–90 °С.

Оснащенность котла термометром 

позволяет контролировать  температуру теплоносителя.

Для предотвращения  перегрева  котла и защиты системы отоп-

ления от высокой температуры возможна  установка  охлаждающе-

го теплообменника  (как дополнительная опция).  Охлаждающий  

теплообменник к котлу при необходимости Вы можете также приоб-

рести в сети магазинов «Термоклуб». За счет высокого  КПД  котла 

Wester THOR – до 90 % –  достигается эффективное сжигание то-

плива, а заслонка-шибер обеспечивает плавную регулировку тяги 

в дымоходе. Таким образом, приобретая котел Wtster THOR, потре-

битель  может не только  выбрать  наиболее  удобный  и  выгодный  

вариант  доступных видов топлива – уголь, торф, опилки  или дрова,  

но  и получить комфорт и тепло в доме на очень долгий срок.

Монтаж котла Wester THOR  тоже прост: достаточно  установить  

котел на ровную поверхность  и подключить  к нему трубопроводы и 

арматуру  системы отопления.

Готовимся к зиме  вместе с FAURA
Компания FAURA представила новинку теплового сезона 2014–2015 – настенный 

тепловентилятор дизайнерской серии NWH-A20 BLACK. Прибор выполнен из черно-

го глянцевого пластика и оснащен сенсорным LCD дисплеем с индикацией режимов 

работы. Прибор не сушит воздух, имеет 2 ступени мощности, режим «вентиляция без 

нагрева», защиту от перегрева, автоматическое поддержание температуры, таймер 

отключения и жалюзи для регулировки воздушного потока. 

Управление осуществляется с помощью пульта ДУ, а также панелью на корпусе. Эта 

модель предназначена для обогрева любых небольших помещений площадью до 20 м2. 

Размер блока 185x560x116 мм, а вес всего  2,3 кг. Тепловентилятор быстро доводит обогрев до заданной температуры и идеально 

подходит для дополнительного обогрева помещений. 
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После осмотра работающих производственных линий, вни-

мательного изучения гостями готовой продукции, например, 

литых секций отопительных радиаторов, состоялось подпи-

сание важнейшего документа, определяющего перспективы 

развития кластера, – соглашения о намерениях между рези-

дентами промышленного кластера – компаниями ООО «Инда-

стриал Платформ Групп Клима» (IPG Clima), ПО «ВентИнжМаш» и 

ООО «Ижевский завод тепловой техники» и администрацией 

Владимирской области. 

Комплекс включает завод по производству алюминиевых и би-

металлических радиаторов («Фарал Рус»)  производительностью 

10 млн секций в год, завод по производству вентиляционного 

оборудования («ВентИнжМаш») с площадью производствен-

ных помещений более 5000 м2 и проектной мощностью более 

400 тыс. изделий в год, федеральный распределительный центр 

торогово-производственного холдинга «Русклимат» (логистиче-

ский комплекс) и компанию IPG, управляющую активами класте-

ра в г. Киржаче. 

Подразделение Ижевского завода тепловой техники («ИЗТТ») 

также входит в кластер инженерных, климатических систем и 

электроники торогово-производственного холдинга. В новое 

производство было инвестировано около 100 млн рублей. Сей-

час проектная мощность завода составляет 500 тыс. ед. техники в 

год, к 2016 г. планируется выйти на 900 тыс. ед. общей стоимостью 

1 млрд рублей.  

В настоящее время в кластере трудятся более 

600 человек, а с выходом всех проектов на производственные 

мощности их число превысит 1500. Причем уровень заработной 

платы позволяет избавить сотрудников промышленного класте-

ра от поисков дополнительных доходов на стороне.

На фоне общей сложной экономической ситуации в РФ Вла-

димирская область уверенно выходит в число лидеров в обла-

сти промышленного производства, войдя с 12 % роста в число 

шести регионов, обеспечивших  его увеличение. Этот показа-

тель был достигнут  благодаря продуманной и взвешенной про-

мышленной политике, важной составной частью которой стала 

опора на надежных партнеров. Причем их генеральная линия на 

максимальную локализацию производства и импортозамещение 

полностью соответствует стратегическим планам как областной 

администрации, так и муниципальных образований.

Промышленный кластер в Киржаче

4 октября текущего года в г. Киржаче при участии губернатора Владимирской области С. Орловой состо-
ялось открытие промышленного кластера инженерных, климатических систем и электроники. 

С приветственным словом выступил председатель совета директоров торгово-производственного хол-
динга «Русклимат» М.Тимошенко. 
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Работа в комплексе: отопительный котел 
и бойлер косвенного нагрева сократят расход газа

Приступая к строительству загородного дома, владельцы стал-

киваются с целым рядом инженерных проблем. Одна из самых 

насущных – горячая вода и тепло, ведь зачастую к участку не под-

ведены магистрали центрального отопления и горячего водо-

снабжения. Проблему можно решить установкой 

газового котла и водонагревателя, но многие 

проектировщики склоняются к альтернативному 

варианту – котёл и бойлер косвенного нагрева.

Сегодня рынок представляет широкий выбор 

подобных решений. По сути бойлер косвенного 

нагрева – это теплоизолированный бак со змее-

виком, по которому поступает теплоноситель и 

передает свою температуру воде в резервуаре. 

Работает он в комплексе с газовым котлом: вода 

нагревается в бойлере от отопления.  

Компания Ariston Thermo предлагает потреби-

телям модель бойлера ARI BCH ёмкостью от 80 до 

160 л. Форма спирального теплообменника дан-

ного устройства позволяет прогревать полный 

объём бака и защищает от образования накипи. 

Этой же цели служат магниевый анод и функция 

PROTECH, предотвращающие коррозию внутрен-

ней поверхности. Бак удобно монтировать даже с 

настенным котлом, так как гидравлические сое-

динения выведены на верхнюю крышку.   «Лучше 

всего применять BCH, когда жильцам требуется 

большой объём воды, но в определенный промежуток времени, к 

примеру, утром и вечером, – рассказывает Вадим Смирнов, стар-

ший менеджер по продукту ООО «Аристон Термо Русь». – Кроме 

того, в целом система получается экономичнее, чем установлен-

ные по отдельности газовый котёл и проточный 

или электрический водонагреватель, за счёт 

сбережения газа и электроэнергии. Правда из-

начальные затраты на покупку и монтаж будут 

несколько выше».

К другим плюсам данного оборудования мож-

но отнести наличие постоянного запаса воды, 

а это в свою очередь даёт возможность под-

ключить несколько точек водоразбора. Если 

пользователь срочно нуждается в «тёплень-

кой», котёл включается на полную мощность 

(значительно выше той, что может обеспечить 

водонагреватель, работающий от розетки), что 

позволяет приготовить воду быстрее. 

Еще одна немаловажная особенность комби-

нированной системы – легкость организации 

рециркуляции ГВС. Она используется для того, 

чтобы по трубам между бойлером и кранами 

постоянно «бегала» горячая вода. В этом слу-

чае домочадцам не нужно ждать, когда же со-

льётся холодная.

Карбоновые обогреватели POLARIS 

не сжигают кислород и не сушат воздух.

Компания POLARIS, один из круп-

нейших в России поставщиков малой 

бытовой техники, представляет на-

польные карбоновые обогреватели 

PKSH 0508H и PKSH 0408RC. Благода-

ря тому что их поверхность не нагре-

вается выше 90 °С, в помещении не 

сжигается кислород. Значит воздух не 

пересушивается и сохраняется ком-

фортный микроклимат. 

В отличие от устройств других ти-

пов данные приборы нагревают окру-

жающие предметы, а не воздух. В свою 

очередь поверхности, поглотившие из-

лучение, передают тепло воздуху, тем 

самым увеличивая температуру в по-

мещении. 

Новинки обладают высокой про-

изводительностью: уже через 20 с на-

правленного обогрева находящиеся в 

комнате почувствуют тепло. При этом 

встроенный карбоновый нагреватель-

ный элемент отличается малым энергопотреблением. Для работы 

приборов необходимо на 25 % меньше электроэнергии, чем при 

использовании традиционных конвекторов.

Карбоновые обогреватели действуют в двух режимах – обыч-

ном (800 Вт) и экономичном (400 Вт). Они оснащены таймером, 

который позволяет задать время до автоматического отключе-

ния. 

Установка приборов не требует специального монтажа. Мо-

дель PKSH 0508H может нагревать помещение в любом положе-

нии – горизонтальном и вертикальном, PKSH 0408RC – только в 

вертикальном. При случайном опрокидывании срабатывает авто-

матическая блокировка. Также новинки имеют встроенную защиту 

от перегрева. 

Карбоновые обогреватели POLARIS уже в продаже. Рекомендо-

ванная розничная цена PKSH 0508H – 1999 рублей, PKSH 0408RC – 

2999 рублей.

Технические характеристики. 

Карбоновый обогреватель PKSH 0508H: карбоновый на-

гревательный элемент; мощность 800 Вт; 2 режима нагрева; двух-

позиционная защита от опрокидывания; таймер на 180 мин; не 

сжигает кислород, не сушит воздух; защита от перегрева; малое 

потребление электроэнергии; вертикальное и горизонтальное ра-

бочее положение; высокая производительность тепла; рекомен-

дуемая площадь обогрева – до 20 м².

Карбоновый обогреватель PKSH 0408RC:  карбоновый на-

гревательный элемент; мощность 800 Вт; 2 режима нагрева; свето-

диодный дисплей; отключение при опрокидывании; пульт дистан-

ционного управления; таймер на 4 ч;  не сжигает кислород, не сушит 

воздух; защита от перегрева; ручка для перемещения; функция 

вращения корпуса; рекомендуемая площадь обогрева – до 24 м².

Тепло без «засухи»
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Компания Buderus выпустила единую линейку автоматики NSC, 

которая позволяет контролировать температуру в различных кон-

турах: радиаторного отопления, теплых полов, нагрева воды в бас-

сейне и системе горячего водоснабжения. При этом новый стан-

дарт позволил унифицировать более 20 протоколов управления, 

которые ранее обслуживало множество разнообразных устройств. 

Теперь для полноценной автоматизации потребуется несколько 

модулей и контроллеров, соединенных через общую шину EMS и 

совместимых с котлами GB 402, GB 312, U 052, GB 072, GB 162.

Практически управление осуществляется следующим образом. 

На панелях контроллеров RC 100, RC 200 или системы управле-

ния RC 300 пользователь устанавливает температуру, программу 

её изменения или другие сервисные функции. Затем сигнал по-

ступает на исполнительные модули MM 100, SM 100 или SM 200, 

которые непосредственно открывают или закрывают клапаны в 

гидравлической схеме котельной, запускают циркуляционные на-

сосы и снимают показания с датчиков температуры, осуществляя 

тем самым обратную связь контроллерами.

Модули управления RC 100, RC 200, RC 300 

RC100 – это самый простой контроллер, способный управлять 

только одним контуром отопления путем изменения температу-

ры подающей линии теплоносителя. Фактически он работает как 

дистанционный пульт от котла. Домовладельцу не придется идти 

в котельную, чтобы сделать потеплее или похолоднее, если он 

установит небольшую панель с дисплеем в удобном месте.

Контроллер RC 200 имеет расширенный пользовательский ин-

терфейс и не только прост для конечного пользователя, но и об-

ладает достаточным функционалом для монтажников, сервисных 

инженеров и опытных владельцев домов. RC 200 снабжён не-

сколькими важными функциями: погодозависимое управление, 

регулирование горячего водоснабжения от солнечных коллекто-

ров, временные программы. Помимо температуры, на дисплее 

RC 200 может отображаться основная информация о системе, 

коды ошибок, история возникновения неполадок и даже дата по-

следнего сервисного обслуживания.

Погодозависимое управление хорошо тем, что позволяет учи-

тывать резкое снижение или повышение температуры за стена-

ми дома в период заморозков и оттепелей, соответственно, а не 

надеяться только на датчики, установленные внутри помещений. 

Тем самым достигается наиболее комфортная комнатная тем-

пература и значительная экономия ресурсов, поскольку снижа-

ется инерционность системы и котлу не приходится совершать 

лишнюю работу, сжигая газ или дизельное топливо.

Экономить энергоресурсы помогают и временные программы. 

Например, на время сна можно установить температуру пониже, 

а днем повыше. Уезжая в отпуск зимой, необязательно поддер-

живать высокую комнатную температуру и греть воду для душа, 

достаточно включить режим незамерзания и запрограммировать 

прогрев дома к возвращению.

RC 300 – устройство, способное полностью контролировать 

всю систему, включающую в максимальной комплектации  два 

контура подготовки горячей воды, четыре отопительных контура, 

газовый или дизельный котел и солнечный коллектор. Таким об-

разом, в теплую погоду и межсезонье, особенно в южных регио-

нах, достигается максимальная экономия энергоресурсов, по-

скольку солнечной энергии достаточно для нагрева горячей воды 

и теплоносителя. С наступлением морозов к процессу отопления 

дома подключается котёл.

Наиболее широк временной функционал  регулирования 

RC 300: недельные, дневные и ночные режимы отопительных 

контуров; свободная программа подготовки горячей воды; новая 

функция «отпуск», позволяющая заранее задать пять периодов.

Модули MM 100, SM 100, SM 200

MM 100 – это универсальный модуль, управляющий гидроси-

стемой одного контура отопления, солнечных коллекторов или 

приготовления горячей воды. Его задача открывать или закрывать 

смеситель, включать циркуляционный насос для ГВС, получать 

информацию с датчиков температуры гидрострелки и подающей 

линии. Устройство адаптировано для насосов с частотным пре-

образователем. MM 100 устанавливается на стену или крепится к 

отопительному прибору.

SM 100 и SM 200  используются в системе с солнечными кол-

лекторами. Опции SM 100 ограничены приготовлением горячей 

воды с помощью одного или нескольких бойлеров, подключенных 

в один каскад. В отличие от него SM 200 обладает всеми функ-

циями управления солнечным коллектором: регулирует контуры 

ГВС, отопления и бассейна, учитывает тепловую энергию. Один 

модуль способен эффективно взаимодействовать с двумя поля-

ми гелиоколлекторов и двумя–тремя баками теплообменников, 

что повышает отдачу системы в целом.

Новое поколение автоматики Buderus 
для систем отопления NSC – New System Control

Система отопления современного загородного дома включает не только котел, но и трубы и радиаторы под 

окнами. Сегодня в неё входит множество отопительных контуров, управление которыми следует поручить 

автоматическим контроллерам. В противном случае домовладельцам придется постоянно регулировать 

отдельные элементы вручную, чтобы обеспечить достаточный уровень комфорта.
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Торговая марка Timberk  представляет серию уникаль-

ных электрических накопительных водонагревателей 

Aqua Jet,  которые впечатляют не только техниче-

скими характеристиками, но и внешним видом  

и стоимостью. В серию  входят 6 моделей: 3 

модели для установки над раковиной и 3 – 

под раковиной. В приборах  разные  объемы 

внутренних резервуаров 10, 15, и 30 л.

Первое и самое главное преимущество 

водонагревателей серии Aqua Jet –  труб-

чатый нагревательный элемент. В модели 

используются ТЭНы мощность 2000 Вт, а в 

моделях других производителей мощность 

нагревательных элементов до 30 л редко до-

стигает 1500 Вт. Это позволяет Timberk Aqua 

Jet нагреть воду на 25–30 % быстрее, чем анало-

гичным приборам.  

Внешний вид прибора в стиле Hi-Tech разработан сканди-

навскими специалистами,  комбинация двух цветов пластика вы-

сочайшего качества – благородный серый и ослепительно белый, 

который не пожелтеет со временем. На этом не заканчива-

ется перечень отличий накопительного водонагрева-

теля Aqua Jet от других моделей, представленных 

на рынке. Максимальное количество индикато-

ров на лицевой панели, в то время как у ана-

логичных приборов индикация, как правило, 

вообще отсутствует. Например, лампочка 

Heating, которая включается, когда идет 

нагрев воды, и отключается после рабо-

ты. А при включении в сеть ярко-голубым 

светом загорится полоска по всему пери-

метру ручки.  Существенным техническим 

отличием является покрытие внутреннего 

резервуара двойным слоем стеклофарфоро-

вой эмали, в состав которой входят ионы сере-

бра и  меди. Эмаль наносится сухим способом, 

что позволяет избежать неравномерности покрытия 

накопительного резервуара. 

Более подробную информацию о модели вы можете 

узнать на официальном сайте торговой марки Timberk.

С новыми накопительными водонагревателями серии 
Aqua Jet горячую воду больше не нужно ждать!

Cерия ароматических полотенцесушителей
Компания «ССТ», крупнейший производитель систем электрообогрева и техники для комфортной жизни, выпустила эксклюзив-

ную серию стеклянных полотенцесушителей Теплолюкс Flora aroma. Новинка быстро высушит полотенца, наполнит ванную комнату 

свежестью и придаст белью легкий аромат.

Различные цвета и запахи окружают нас каждый день. Учеными доказана прямая связь между эмоциями и физическим состояни-

ем человека. Комплексно воздействуя на органы чувств через цвет и аромат, можно поднять настроение, восстановить естественные 

силы организма и улучшить самочувствие.

Компания «ССТ» расширила возможности стеклянных полотенцесушителей, создав стильный настенный нагреватель с аромати-

затором. Теплолюкс Flora aroma быстро и бережно высушит белье и полотенца, обеспечит комфортную температуру в ванной комна-

те и наполнит пространство приятным ароматом.

В ассортименте полотенцесушителей Теплолюкс Flora aroma представлено 8 цветовых решений. Каждому цвету соответствует 

свой аромат, который раскрывается при нагреве стеклянной панели. 

Цвет нагревательной панели Аромат

Черный Чай

Красный Клубника

Бордовый Вишня

Оранжевый Апельсин

Изумрудный Хвоя

Зеленый Зеленое яблоко

Бежевый Ваниль

Коричневый Кофе

Ароматизатор выполнен в том же цвете, что и стеклянная панель полотен-

цесушителя, он легко и прочно крепится с помощью прозрачного держателя к 

стеклу. Все варианты ароматов можно также приобрести отдельно. 

Полотенцесушитель комплектуется всеми необходимыми аксессуарами 

для монтажа, его очень просто установить своими силами за 30 мин. 
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Компактность  скважинных насосов – диаметр   3,5" (86 мм) – 

позволяет устанавливать  их  в скважинах с  диаметром  обсадной 

трубы от 100 мм. Это стандартный размер трубы, чаще всего ис-

пользуемый организациями по бурению скважин. Долговечность 

работы насосов  обеспечивается применением высококачествен-

ных материалов при их изготовлении.

Корпус насосов и двигателей выполнены из нержавеющей ста-

ли марки AISI 304 – это  основная марка стали,  применяемой в 

пищевой и химической промышленности. Обмотка двигателя вы-

полнена из медной проволоки. Радиальный упорный подшипник 

двигателя марки NSK, на который приходится основная нагруз-

ка при работе насоса, выполнен из нержавеющей стали AISI 316. 

Для смазки подшипника используются только экологически чи-

стые лубриканты марки NSK. 

Особенности конструкции: встроенный обратный клапан, пу-

сковой конденсатор, тепловое реле –  позволяют подключать на-

сос непосредственно к сети электропитания через выключатель, 

без установки дополнительного шкафа управления. Тепловое 

реле защищает двигатель насоса от перегрева, пусковой конден-

сатор служит дополнительной защитой от колебаний напряжения 

питающей сети.

В заводскую комплектацию насоса входит кабель  определен-

ной  длины. Отсутствие элементов соединения электрического 

кабеля повышает надежность и уменьшает время монтажа на-

соса.  

Скважинные насосы могут 

устанавливаться как в верти-

кальном, так и в горизонтальном 

положении. Благодаря  особой 

конструкции,   их можно опускать   

в скважину на глубину до 80 м. 

Конструктивное исполнение на-

сосов  с  «плавающими» рабочи-

ми колесами позволяет приме-

нять их  для перекачивания воды 

с большим содержанием меха-

нических примесей до 250 г/м3. 

Насос очень просто монтируется 

и  демонтируется. Это достигает-

ся за счет его малого веса и не-

больших размеров входящего  в 

комплект кабеля и встроенной 

защиты электродвигателя.

Качество насоса подтвержде-

но европейским сертификатом 

CE, сертификацией таможенного 

союза EAC и сертификатом соот-

ветствия РСТ.

www.impulsgroup.ru

Скважинные насосы в сети магазинов «Термоклуб»

Серия SP 3,5" 4-35 SP 3,5" 4-45 SP 3,5" 4-65 SP 3,5" 5-75 SP 3,5" 5-90

Напор, м.вод.ст. 36 48 66 77 94

Производительность, м3/ч 4,8 4,8 4,8 6 6

Мощность P1, Вт 580 760 950 1720 1720

Питание 220В, 50Гц

Длина кабеля, м 10 25 40 50 70

Степень защиты IP68

Как справится с засором? Элементарно

На сегодняшний день эффективным является один инструмент для устранения засоров: трос. Но многие могли оценить «удобство» 

7-метрового троса с закрепленной на конце ручкой при устранении засора, который находится, например, на расстоянии 1,5 м от 

слива. Почувствуйте разницу – трос с «плавающей» ручкой, ее можно закрепить на необходимой длине.

Еще одно уникальное устройство: для извлечения волос и мусора из сливов ванных, душевых кабин, раковин. Всего за несколько 

секунд можно освободить слив.

А ручные прочистные вертушки… Удобнее их нет оборудования для прочистки. Трос с закрепленной на конце насадкой, которая 

поможет быстро справится с засором. Возможность подключения шуруповерта на некоторых моделях позволит производить про-

филактику в трубах.

Ассортимент ТМ «Домочист» даёт возможность выбрать то, что необходимо: и мини-вантузы, и вантузы с ги-

дроударом,  и тросы разной длины, и вертушки, также для этой линейки предусмотрена прочистная машина – 

незаменимое оборудование для владельцев частных домов, аварийных бригад, служб ЖКХ.
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Новая насосная установка 
со встроенной системой управления

Компания GRUNDFOS, ведущий мировой производитель насосного оборудования, поставляет на российский 

рынок новую линейку колодезных насосов для водоснабжения частных домов. Особое место отведено автома-

тической установке SBA, оснащенной встроенными системами управления и защиты.   Она не  требует покупки и 

подключения дополнительных устройств и готова к эксплуатации сразу после установки в колодце. 

Автоматическая погружная насосная установка SBA предназначена для перекачивания чистой воды из колодцев 

и накопительных баков. 

«Главное преимущество состоит в том, что элементы системы управления, такие как датчик протока, реле дав-

ления и обратный клапан, уже встроены в насос, что исключает необходимость применения дополнительных 

устройств. SBA готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания, – говорит 

Сергей Захаров, руководитель сегмента бытового оборудования компании «ГРУНДФОС» в России. – Для монтажа 

и последующего использования  установки не потребуется особых навыков – необходимо только подсоединить ее 

к трубе, и можно качать воду».

Новинка обладает встроенной защитой от «сухого» хода. Дополнительную защиту SBA обеспечивает поплав-

ковый выключатель, при этом насос автоматически перезапустится  сразу же после поступления воды.   В случае 

перегрева встроенная тепловая защита   останавливает работу оборудования и автоматически включает его при достижении допустимой 

температуры. 

Установка не боится коррозии, так как изготовлена из композитных материалов и нержавеющей стали. Оборудование оснащено специ-

альным сетчатым фильтром, не допускающим попадания внутрь крупных частиц. Также на рынке будут представлены модели с поплавко-

вым сетчатым фильтром, который всасывает воду чуть ниже поверхности, там, где вода наиболее чистая и не содержит твердых частиц. 

В отличие от непогружных моделей установка SBA бесшумна, поэтому не доставит неудобств владельцу. Оборудование представлено 

в двух типоразмерах и двух вариантах исполнения: с  поплавковым выключателем и сетчатым фильтром, с поплавковым фильтром и по-

плавковым выключателем. 
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Водоотведение

Fibalon® — инновационный и вы-

сокоэффективный фильтр из по-

лимерного волокна для воды, воз-

духа, масла и других жидкостей. 

Смесь полных и полых волокон с 

разницей поверхностных структур 

гарантирует максимальную пло-

щадь поверхности фильтрации и 

высокую плотность, в то же время 

имеет малый вес и объем.

Секретом является динамиче-

ская фиксация волокон DyFix® (Dynamische Faserfixierung), благо-

даря которой загрязняющие частицы удерживаются и при повыша-

ющемся давлении направляются в глубь внутренней части зерен. 

Вследствие этого поверхность волокон остается восприимчивой 

к новым загрязняющим частицам. Fibalon® может применяться 

универсально, где используются обычные песочные, картриджные 

фильтры или другие фильтрующие 

системы.

Fibalon® широко применяется 

для очистки воды общественных 

и частных бассейнов, джакузи, 

спа, водоемов тематических пар-

ков, горячих ванн, аквариумов, 

искусственных прудов, а также 

используется в промышленной 

очистке воды и прочих жидкостей 

(Fibalon® способен очистить воду 

даже от радиоактивного цезия).

Результатом этого является 

кристально чистая вода без не-

обходимости добавления фло-

кулянтов, коагулянтов и другой 

химии.

Новинка в фильтрации воды Fibalon® в России

Оптимальный вариант – установка станции 

глубокой биологической очистки, способной 

очищать воду до состояния, при котором ее 

можно безбоязненно сбрасывать на рельеф 

или в поверхностный водоем. По этим причи-

нам широчайшее распространение получили 

наиболее совершенные в технологическом от-

ношении установки серии Aquatech ЛОС произ-

водства «Импульс-Пласт».

Aquatech ЛОС – это компактные установки, 

занимающие небольшую территорию и соче-

тающие в одном или нескольких блоках весь 

комплекс процессов  по очистке стоков – много-

ступенчатую механическую и глубокую биохимическую очистку, 

доочистку и дезинфекцию.

Установки изготовлены из легкого высокопрочного полиэтилена, ко-

торый химически не активен, не подвержен коррозии и не пропускает 

влагу, обеспечивая длительный срок службы оборудования. Техноло-

гия производства подразумевает бесшовную конструкцию установки, 

которая обеспечивает герметичность в течение всего срока эксплуа-

тации. Более того, установки Aquatech ЛОС имеют корпус повышен-

ной жесткости, что, наряду с цилиндрической формой, во много раз 

повышает прочность 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 3 м3, 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, по-

зволяющими сбрасывать очищенную воду в водоемы рыбохозяй-

ственного назначения.

В ближайшее время планируется запустить производство 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 

превышающих нормативных величин, установленных СанПиН 

2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхност-

ных вод», что позволяет сбрасывать очищенные сточные воды 

на рельеф (в дренажные канавы, придорожные кюветы и т.п.) и 

в водоемы рыбохозяйственного назначения (модель Aquatech 

ЛОС 8А).

Очистка сточных вод
Быстрый  рост объема строительства загородных домов, дач и коттеджей в природных зонах сегодня очевиден. 
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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Водоотведение

Линейка серии объединяет четыре модели, различающиеся 

мощностью, габаритными размерами и возможно-

стями применения. Модели Saniaccsess 1/2/3 

позволяют откачивать сточные воды с подъ-

емом на высоту 5 м и на длину отводящих 

трубопроводов до 100 м. Максимальная 

температура сточных вод – 35 °С (крат-

ковременно – до 50 °С). Различаются 

модели габаритами, объемом прием-

ной емкости и, соответственно, воз-

можностями. 

Так, Saniaccsess 1 может откачи-

вать воду от использования одного 

унитаза, Saniaccsess 2 – от ракови-

ны, унитаза и писсуара, Saniaccsess 

3 рассчитана на полноценное обслу-

живание ванной комнаты, оборудован-

ной душевой кабиной, умывальником, 

унитазом, биде, писсуаром.

Модель Saniaccsess pump рассчитана на 

откачку больших объемов воды без твердых 

включений и фекальных масс. Предназначена такая 

станция для обслуживания стиральной и посудомоечных 

машин, душа, биде, умывальника, ванны/джакузи с максимально 

возможным подъемом сточных вод на высоту до 5 м и откачкой по 

горизонтальному трубопроводу на 50 м.

Габаритные размеры устройств позволяют их легко разме-

щать в любых санузлах и ванных комнатах. Так, габа-

ритные размеры самой компактной модели серии 

Saniaccsess 1 (длина×глубина×высота) состав-

ляют: 474×169×271 мм. Благодаря конструкции 

корпуса и звукоизоляции (технология Silence), 

а также амортизационному креплению дви-

гателя, насосы SFA работают в среднем на 

10 дБ (А) тише, чем аналоги конкурентов. 

Технология «легкий доступ», воплощен-

ная в конструкции устройства, предусма-

тривает его обслуживание без необхо-

димости разборки. Крышка устройства 

разделена пополам на две автономные 

части, каждая из которых фиксируется 

одним болтом. Отвинтив болт, можно по-

лучить удобный доступ к корзине и нахо-

дящимся под крышкой деталям. Благодаря 

конструкции корзины, удалить посторонний 

предмет можно с помощью обычного пинцета.

Дизайн насосных станций Saniaccess позволяет 

им гармонично вписываться в современные интерьеры 

ванных комнат. 

Москва, Колпачный пер., д. 9А, 

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

Новые бытовые канализационные станции SFA

Продукция холдинга SFA (Франция), работающего на рынке сантехнического оборудования уже более 
50-ти лет, является образцом европейского качества. Новая серия компактных, но мощных бытовых автома-
тических канализационных насосных станций Saniaccess разработана специалистами SFA с учетом макси-
мальной надежности в эксплуатации и удобства обслуживания.
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В любой сезон на даче найдётся множество дел: надо расчис-

тить дорожку к дому, нарубить дрова для камина, окучить землю 

под посев и пр. Чтобы не «идти в бой» с голыми руками, Husqvarna 

подготовила для пользователей прочные перчатки Classic. Они 

изготовлены из очень мягкой козьей кожи и обладают влагоот-

талкивающими свойствами. При этом прорезиненные манжеты с 

хлопковой подкладкой идеально облегают запястья.

Испытать обновку можно с любым садовым оборудованием, в 

том числе и с триммером Husqvarna 

122C. В летний период он смело претен-

дует на звание любимого инструмента 

для настоящих перфекционистов, забо-

тящихся о красоте своей лужайки. Мо-

дель позволит поддерживать уход за 

газоном на высоком уровне, мобильно и 

легко обрабатывать небольшие участки 

и труднодоступные места между цвет-

никами и клумбами, а также аккуратно подравнивать кромку газо-

на. К слову, устройство станет отличным подарком для соседа по 

даче. Дело в том, что особенностью триммера является наличие у 

него малошумного, легко заводящегося двигателя, который не по-

беспокоит владельцев близлежащих домов во время выполнения 

работ. Разборная конструкция вала обеспечит компактность при 

перевозке и хранении травокосилки.

Как известно, женщины склонны всё планировать заранее. Так, 

подготовка к летнему сезону у прекрасной половины начинается 

уже зимой, а значит, практичным «презентом» на будущее станут 

электрические ножницы для живой изгороди GARDENA EasyCut 

42. Важно то, что данная мо-

дель отличается повышенной 

безопасностью для пользова-

теля: щиток на конце лезвия 

оберегает оператора от отдачи 

при обрезке близко к поверх-

ности земли. Инструмент по-

зволит сформировать ровные 

кроны кустарников при минимальных затратах времени и сил. 

Для пользователей, предпочитающих инновационный продукт, 

можно посоветовать аккумуляторную версию ножниц – модель 

GARDENA EasyCut 42 Accu, способных на одной зарядке аккуму-

лятора более 45 мин обрабатывать живую изгородь без исполь-

зования топлива и электричества. 

Но у настоящей хозяйки в порядке не только сад, но и дом. Стоит 

помнить об этом при покупке подарка и обратить внимание на стан-

цию водоснабжения GARDENA 3000/4 eco Classic с функцией энер-

госбережения и регулировки давления. Данный инструмент обеспе-

чит подачу воды в жилище в любой сезон, а значит, станет лишним 

поводом отдохнуть на даче всей семьей или в компании друзей.

Ориентировочная стоимость:

– перчатки Classic Husqvarna – 600 рублей;

– триммер Husqvarna 122С – 8 190 рублей;

– электрические ножницы для живой изгороди 

 GARDENA EasyCut 42 – 3 699 рублей;

– аккумуляторные ножницы для живой изгороди 

 GARDENA EasyCut 42 Accu – 5219 рублей;

– станция водоснабжения 

 GARDENA 3000/4 eco Classic – 6 999 рублей.

Хускварна.рф

Подарки, которыми будут пользоваться всегда
Новый год не за горами, а значит, наступает время выбирать подарки своим близким. Как всегда, пол-
ки магазинов уже украшают тысячи разнообразных товаров. Однако прежде чем пасть жертвой красивой 
упаковки, стоит хорошо продумать, чем увлекаются друзья или члены семьи. Если они любят отдыхать за 
городом, а тем более если обустройство дачи входит в перечень их хобби, то выбор «презента» очевиден. 
Что из садовой «утвари» купить так, чтобы не прогадать, подскажет компания Husqvarna.
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При выборе установки надо учитывать требуемую 

производительность, достигаемую степень очистки 

сточных вод, надежность технологического процес-

са и применяемого оборудования, удобство монта-

жа и обслуживания установки, энергоемкость, дол-

говечность оборудования, стоимость установки, 

затраты на эксплуатацию, наличие сертификатов 

контролирующих  органов. 

Также следует уделять особое внимание возмож-

ности использования той или иной установки на кон-

кретной местности. Многие из них требуют приме-

нения почвенной доочистки (полей фильтрации), т. 

е. степень очистки воды, выходящей после установки, 

недостаточна для сброса на рельеф (например, в дренажную кана-

ву). В то же время большая часть подмосковных почв – глинистые. 

Стоимость монтажа установок на таких почвах  велика. При высоком 

уровне грунтовых вод их применение практически невозможно. По-

этому при выборе важен вопрос стоимости не столько самого обо-

рудования, сколько  работ «под ключ» на конкретном участке. Выбор 

установки очистки сточных вод для конкретных условий строитель-

ства представляет собой сложную задачу, решение которой целесо-

образно поручать опытным специалистам, которые могут правильно 

оценить весомость различных критериев для конкретных условий и 

избежать субъективных оценок в этом важном для домовладельцев 

вопросе.

Если все же владелец дома решит осуществить самостоятель-

но выбор установки для очистки сточных вод, он должен уделить 

основное внимание следующим важнейшим характеристикам. 

Производительность установки должна быть рассчитана на обра-

ботку сточных вод в количестве от 200 до 350 л (при высоком уровне 

благоустройства) в сутки на 1 жителя. 

Некоторые установки практически являются модифицированны-

ми септиками,  осуществляющими лишь предварительную очистку, 

а стоимость их многократно превышает стоимость септика, разме-

щаемого в обычном колодце и мало отличающегося от этих соору-

жений по эффекту работы. После этих установок также приходится 

применять сооружения подземной фильтрации. Поэтому, как пра-

вило, следует использовать установки, в которых осуществляется 

полный цикл очистки и после которых сточные воды могут сбра-

сываться в дренажную канаву или придорожный кювет. Эффектив-

ность очистки должна быть порядка 96–98 %, что достижимо только 

при трех, а лучше четырех ступенях очистки. 

Установки модельного ряда «Тверь» – одна из наиболее эффектив-

ных систем, адаптированных к российским условиям эксплуатации 

(глинистые почвы, высокий уровень грунтовых вод). Благодаря боль-

шому рабочему объёму и многоступенчатой комбинированной схе-

ме очистки сточных вод, гарантирована стабильность биологических 

процессов очистки бытовых стоков в условиях непостоянного режи-

ма эксплуатации и перебоев электроснабжения на объекте. Самотеч-

ное перетекание стоков из секции в секцию по принципу «сообщаю-

щихся сосудов» исключает аварийные переполнения, промерзание 

системы. Существует возможность сезонного использования авто-

номной канализации на даче без консервации. Весь процесс очист-

ки сточных вод от загородного дома происходит внутри ёмкости, что 

существенно экономит Ваши средства, исключая устройство доро-

гостоящих и далеко не безопасных, с точки зрения экологии, полей 

фильтрации. Установка биологической очистки «Тверь» имеет уни-

кальную конструкцию корпуса, которая не требует «якорения». Эта 

система подходит для монтажа на любых почвах, в том числе при на-

личии высокого уровня грунтовых вод. Полностью исключается нали-

чие запаха на участке. Размещение компрессора в сухом и отапли-

ваемом помещении обеспечивает ему максимальный срок службы 

и гарантирует высокое качество очистки установки «Тверь» в зимний 

период. Благодаря наличию септической камеры и ершовой загруз-

ки в системе «Тверь», исключены засорение её технологического 

объёма туалетной бумагой, волосами, жиром, песком или любым 

другим мусором. Простой и понятный для пользователя принцип 

работы является одним из важнейших преимуществ перед  другими 

системами, который даёт возможность потребителю обслуживать её 

собственными силами без привлечения специалистов.  Мероприя-

тия по обслуживанию имеют рекомендательный характер, включаю-

щие перекачку избыточного ила и удаление нерастворимого осадка 

с периодичностью раз в один–два года. Самотечное перемещение 

стоков из камеры в камеру установки сохраняет работоспособность 

систем очистки даже при отключении электричества. Соответствуя 

всем строгим требованиям и нормативам, предъявляемым к очист-

ным сооружениям, установка глубокой биологической очистки сточ-

ных вод «Тверь» по соотношению «цена/качество» является лучшим 

выбором и наиболее цивилизованным вариантом системы очистки 

для дачи или загородного дома, поселка.

А. Кунахович,

заместитель генерального директора

ЗАО «ТД «Инженерное оборудование»

Тел.: (495)580-5850, 8-800-500-3102 (бесплатно по Росии)

www.trade-house.ru

Как самостоятельно выбрать систему 
автономной канализации для загородного дома

На рынке установок очистки сточных вод для загородных домов сейчас присутствует целый ряд изделий 
отечественного и зарубежного  производства, и домовладельцу подчас трудно сориентироваться в таком 
многообразии. Зачастую, не имея опыта в этой области, покупатель обращает внимание лишь на одну 
группу характеристик продукции, упуская другие, более важные.

 Смонтированная установка на  участке

   «Тверь-50»  для небольшого коттеджного посёлка

     Установка «Тверь-1ПН»
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В 2014 г. в конкурсе приняли участие 168 проектировщиков из 

разных регионов России. Всего для участия в конкурсе было пода-

но 736 заявок (в 2013 г. – 90 и 338, соответственно). Лидерами по 

количеству конкурсных заявок, как и в прошлом году, стал Сибир-

ский регион (СР) – комиссия рассмотрела 254 проекта, получен-

ных из Новосибирской, Омской, Томской областей, Красноярско-

го края и других регионов Сибири.  Далее количество конкурсных 

заявок по регионам: Московский регион (МР) – 94; Центральный 

регион (ЦР) – 141; Северо-Западный регион (СЗР) – 92; Приволж-

ский регион (ПВР) – 12; Южный регион, включая СКФО (ЮР) – 36;  

Большой Уральский регион (БУР) – 191;  Дальневосточный регион 

(ДВР) – 45. 

Проекты рассматривались в трех номинациях: 

– «Самый крупный проект»;

– «Самый энергоэффективный проект»;

– «Самый лояльный проектировщик».

В номинации «Самый крупный проект» победителем признан 

проект с наибольшей суммарной мощностью насосов Wilo; в номи-

нации «Самый энергоэффективный проект» – проект с максималь-

ным количеством высокоэффективных насосов Wilo с изменяемой 

частотой вращения насоса. В номинации «Самый лояльный про-

ектировщик» победителем признаван проектировщик, предоста-

вивший максимальное количество проектов с заложенным обору-

дованием Wilo.

Победителем регионального этапа в номинации «Самый круп-

ный проект» в Московском регионе стал проект с общей мощ-

ностью насосного оборудования Wilo  2 606 кВт; в Центральном 

регионе – проект модернизации котельной;  в Северо-Западном 

регионе – проект автоматизированной пиковой котельной в Ле-

нинградской области, мощность установленного оборудования 

Wilo в проекте – 2896 кВт; в Приволжском регионе – проект мо-

дернизации станции оборотного водоснабжения; в Южном регио-

не – проект коттеджного поселка; в Большом Уральском регионе – 

проект системы водоохлаждения печи (общая мощность оборудо-

вания Wilo в проекте – 1554 кВт); в Сибирском регионе – проект 

реконструкции шламохранилища (общая мощность оборудования 

Wilo в проекте – 6600 кВт); в Дальневосточном регионе – проект 

техперевооружения системы выдачи и транспортирования тепло-

вой энергии, суммарная мощность насосного оборудования в 

проекте  – 21240 кВт.

В номинации «Самый энергоэффективный проект» первое ме-

сто в региональном этапе конкурса в Московском регионе занял 

проект 12-этажного административного здания, количество еди-

ниц энергоэффективного оборудования Wilo – 128. В Центральном 

регионе победителем был признан проект реконструкции второй 

очереди водоснабжения с 14-ю энергоэффективными насосами 

Wilo. В Северо-Западном регионе лидирует проект жилого ком-

плекса, в котором установлено 22 высокоэффективных насоса 

Wilo; в Приволжском регионе – группа объектов в Нижегородской 

области с количеством единиц энергоэффективного оборудова-

ния – 36; в Южном регионе – проект многоквартирного двухсек-

ционного жилого дома общей площадью 40890 м2; количество 

единиц энергоэффективного оборудования – 9. В Уральском ре-

гионе победителем признан проект жилого комплекса в г. Перми 

с количеством единиц энергоэффективного оборудования – 40; в 

Сибирском регионе подобный проект, но с несколько меньшим ко-

личеством энергоэффективных насосов –13. В Дальневосточном 

регионе лидировал проект многоквартирного жилого дома с 12-ю 

энергоэффективными насосами.   

В номинации «Самый лояльный проектировщик» победителя-

ми региональных этапов признаны проектировщики, подавшие 

максимальное количество заявок на конкурс. Лидер по количеству 

поданных заявок – проектировщик из Сибири, приславший на кон-

курс 46 проектов. На втором месте – Большой Уральский регион 

и 34 заявки. Третье место разделили между собой Московский и 

Северо-Западные регионы – и в том, и в другом проектировщи-

ки, занявшие первое место в номинации, подали на конкурс по 25 

проектов каждый. 

Участники, занявшие I место в номинациях «Самый крупный 

проект», «Самый энергоэффективный проект», «Самый лояль-

ный проектировщик» в региональных этапах конкурса, проходят 

в федеральный этап и награждаются рождественской поездкой в 

Германию в декабре этого года. Проектировщики, занявшие II и III 

места, получают ценные подарки. 

Мы благодарим всех участников конкурса за представленные 

проекты, которые были сделаны с использованием оборудования 

Wilo, за интерес к идеям энергоэффективности и за активное уча-

стие конкурсе. Спасибо, что вы с нами! Дополнительную инфор-

мацию о победителях конкурса можно получить у представителя 

ООО «ВИЛО РУС» в вашем регионе. 

Подведены итоги регионального 

этапа конкурса «Лучший проект WILO–2014»

В этому году участие в конкурсе принимали 700 проектов – в два раза больше, чем в прошлом году. Лидером 
по количеству поданных на конкурс заявок стал Сибирский федеральный округ – 254 заявки. 

Подарочный 
сертификат

М.Видео

Выход в финал,
поездка на завод

в Рождество

Моментальная
фотокамера

Polaroid Z2300
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Прежде чем попасть в финал, участники конкурса прошли три 

заочных отборочных этапа. 

На первом этапе они рассказали о себе и своей работе. Глав-

ная цель – изменить отношение общества к профессии слесарь-

сантехник, доказать, что рабочие руки очень востребованы сегод-

ня и что  человек труда пользуется почетом.

Вторым  этапом был социальный проект «Добрые дела сан-

техников – людям». На протяжении месяца сантехники в разных 

городах России бесплатно устанавливали инженерные системы 

в детских домах, школах, а также ветеранам, одиноким пенсио-

нерам и многодетным семьям. Масштабная благотворительная 

акция прошла на 45 социальных объектах. Свою продукцию для 

этой акции предоставила одна из крупнейших компаний Ураль-

ского региона по оптовой продаже сантехники и один из глав-

ных организаторов конкурса профессионального мастерства – 

Торговый Дом «СантехУрал». 

«Только социально-ответственный бизнес может быть эф-

фективным, – уверен генеральный директор Торгового Дома 

«СантехУрал» Сергей Ермаков. – Именно поэтому мы стараемся 

участвовать в общественной жизни, помогаем незащищенным 

слоям населения и поддерживаем подобные благотворительные 

мероприятия».

Торговый Дом «СантехУрал» безвозмездно передал участни-

кам 600 м труб, 539 секций алюминиевых или биметаллических 

радиаторов Winter Dream, 130 латунных смесителей «Оптима», а 

также другие материалы. Претенденты на почетное звание лучше-

го сантехника бесплатно установили их и таким образом проде-

монстрировали свое мастерство на деле и оказали помощь тем, 

кто в этом действительно нуждался.

Кроме того, участники в рамках третьего этапа конкурса «Се-

креты мастерства» сняли обучающие ролики. С их помощью была 

создана уникальная видеоколлекция уроков от настоящих про-

фессионалов своего дела. Все видеосюжеты выложены на сайте 

www.день-сантехника.рф.  Эти ценные знания помогут подрас-

тающему поколению стать специалистами в своем деле.

Организаторы конкурса отмечают, что количество участников 

проекта с каждым годом увеличивается, география конкурса рас-

ширяется. В отборочных этапах конкурса приняли участие 40 ко-

манд из 26 городов России.

Финал конкурса – это уникальное событие для сантехнической 

отрасли. Поддержку конкурсу оказали лучшие компании, которые 

производят качественные сантехнические материалы или осу-

ществляют  их поставку и заинтересованы в повышении качества 

монтажных работ и в популяризации рабочих профессий. Инфор-

мационным спонсором конкурса стала газета «Аква-Терм Потре-

битель». Он прошел в рамках Дня сантехника Урала. В этот день 

наградили не только победителей конкурса профессионального 

мастерства, но и победителей конкурса детских рисунков «Мой 

папа Сантехмен – супергерой в мире сантехники». В нем участво-

вали 500 детей из разных городов России. 

Благодаря конкурсу детских рисунков, День сантехника стал не 

только важным профессиональным событием, но и настоящим се-

мейным праздником. Финалисты исполнят Гимн сантехников Ура-

ла, написанный специально к этому конкурсу. Все это призвано 

популяризировать рабочие профессии и вызвать к ним уважение.

Финал конкурса профессионалов отрасли в Челябинске

В Челябинске состоялся финал конкурса «Лучший сантехник Урала 2014», ставшего в этом году всероссийским. 
22 ноября лучшие представители профессии  встретились для того, чтобы определить победителя, который 
станет обладателем главного приза – 100 тыс. рублей. В финал вышли 10 команд – сотрудники управляющих 
компаний и монтажники из Кирова, Кургана, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Уфы, Красноярского 
края и Удмуртии.
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