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Vaillant – ответственный 

производитель 
К о м п а н и я 

Vaillant Group 

была отмече-

на наградой 

некоммерче-

ской немецкой потребительской организации 

Verbraucher Initiative e.V. за ответственное отно-

шение к ведению бизнеса. 

Основой для принятия решения послужил 

специально разработанный список критериев, 

состоящий из примерно 350 пунктов и охваты-

вающий всю цепочку поставок на внутриотрас-

левой основе – от добычи сырья и до произ-

водственных процессов, транспортировки, а 

также переработки и утилизации отходов.

В общей сложности была исследована дея-

тельность свыше 1300 производителей из раз-

личных отраслей (продукты питания, табачные 

изделия, строительство, информационные 

и коммуникационные технологии, здравоох-

ранение и др.). По итогам исследования 33 

компании были отмечены званием «Ответ-

ственный производитель» за их ответственное 

отношение к общественным интересам и за-

щите окружающей среды.

«Мы очень рады тому, что получили эту пре-

мию. Мы являемся ведущим производителем 

энергосберегающих и безопасных для эко-

логии отопительных технологий, и потому от-

ветственность – это главный фактор во всех 

подразделениях нашей компании, – говорит 

Карстен Фоктлендер, президент Vaillant Group. 

– Неуклонно растёт интерес наших покупате-

лей к продукции, которая выпускается с учё-

том этих требований. Это свидетельствует о 

том, что подобные факторы оценки компании 

играют всё более важную роль для наших кли-

ентов»
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АОГВ Angara
Торговый Дом «Звезда-Стрела» представил серию отопительных газовых агрегатов (АОГВ) Angara, пред-

назначенных для теплоснабжения индивидуальных домов и зданий коммунально-бытового назначения, обо-

рудованных автономными системами водяного отопления непрерывного действия. 

Аппараты оснащаются газогорелочным устройством с автоматикой безопасности Eurosit (Италия), в кото-

ром применена трубная насадка из нержавеющей стали, устойчивая к механическому и термическому воз-

действию.

Конструкция АОГВ Angara выполнена таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ ко всем узлам. Аппа-

рат полностью энергонезависим. Допускает возможность применения в системе отопления циркуляционного 

насоса. Может быть легко переоборудован для работы на сжиженном газе путем замены сопел. Газовая силь-

фонная подводка позволяет значительно упростить процедуру подключения к системе газоснабжения. 

Серия включает в себя 9 моделей мощностью от 11,6 до 35 кВт. Широкий модельный ряд АОГВ Angara позволяет подобрать 

устройство для отопления любого объекта площадью до 400 м2. КПД агрегатов составляет 92 %, габаритные размеры (В× Ш × Г) – 

850 × 280 × 595 мм, диаметр дымохода – 130 мм.

АОГВ Angara проходят многоступенчатую систему контроля качества и сертифицированы в системе ГОСТ Р. Средний срок службы 

аппаратов составляет 15 лет, гарантийный срок службы – 30 месяцев со дня продажи через торговую сеть (для внерыночного потре-

бителя – 24 месяца со дня получения). 

Печи со свободной трансформацией 
Компания «Ермак-термо» наладила выпуск обновленной линейки дровяных бан-

ных печей, предназначенных для использования в помещениях объемом 12 и 16 м3. 

Новые печи «Ермак 12», «Ермак-Элит 12», «Ермак 16» и «Ермак-Элит 16» были 

разработаны на основе концепции FT (free transformation – свободная трансфор-

мация). Эта концепция позволяет расширить функциональные возможности ба-

зовой модели посредством добавления различных опций (модулей). В перечень 

опций входят: экран-конвектор, сетка-каменка, навесной бак, теплообменник.

При разработке печей были использованы предыдущие наработки и новые ис-

следования, компьютерное моделирование и предложения от пользователей. Все 

это, помимо возможности изменять функциональные способности, позволило по-

лучить оптимальное сочетание технических характеристик, обеспечить удобство в 

эксплуатации и монтаже, расширить сервисные функции и увеличить срок работы 

изделий.

Например, в конструкции печей были впервые 

применены система предварительного подогрева 

дымохода, обеспечивающая простоту розжига и 

первоначальную тягу («Ермак-12», «Ермак-Элит 12»), 

а также выдвижной предтопочный тоннель, кото-

рый позволяет изменять длину при монтаже печи 

(«Ермак-Элит 12»).

В планы компании «Ермак-Термо» входит даль-

нейшее расширение линейки банных печей, 

основанной на концепции FT, и увеличение коли-

чества предоставляемых опций. 

потребительской организации

Air Gate – победитель «Контрольной закупки»
Первый канал и одна из самых рейтинговых российских телепередач – «Кон-

трольная закупка» – провели испытания обогревателей конвекторного типа 

брендов Electrolux, Ballu, Vitek, Noirot и Timberk. 

Приглашенные покупатели разных возрастов и 

социальных статусов выбирали конвектор по сле-

дующим критериям: конструкция корпуса, скорость 

обогрева воздуха, дизайн, удобство управления, мо-

бильность. Кроме того, к выбору победителя «Кон-

трольной закупки» был привлечен независимый экс-

перт испытательного центра, который тестировал 

технику в течение трех часов. 

Наибольшее количество голосов набрали обогре-

ватели марок Electrolux, Ballu и Vitek. Лучшие резуль-

таты показал обогреватель торговой марки Electrolux 

серии Air Gate. Он стал абсолютным победителем 

программы, имеющей многомиллионную аудиторию 

и формирующей общественное мнение. 

озволяет подобрать
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Электрическая каменка Globe
Одна из последних разработок компании Harvia – электрическая каменка Globe, отличающаяся уникальной конструкцией.

Каркас каменки, имеющий форму шара, выполнен из стальных колец и арок. Внутри каркаса расположены нагревательные эле-

менты. Каменка комплектуется блоком питания, панелью управления с сенсорным экраном (модели GL70 и GL110) или отдель-

ным пультом (модели GL70E и GL110E), а также датчиком температуры. Дополнительно 

предлагается защитное ограждение.

В комплект моделей GL70E и GL110E входит соединительная коробка для электриче-

ских кабелей от пульта управления. Каменка подключается к соединительной коробке 

посредством кабеля в армированной трубке. 

Панель управления имеет защиту от попадания брызг, поэтому может быть установ-

лена не только в жилом помещении или предбаннике, но и в самой парильне.

Датчик температуры состоит из термистора и устройства защиты от перегрева, кото-

рое отключает питание, если температура вокруг датчика станет слишком высокой. 

Диаметр каркаса каменки Globe – 430 (GL70/GL70E) и 500 (GL110/GL110E) мм, масса 

– 10 и 14 кг соответственно. Каменку можно монтировать на стену, устанавливать на 

стойку и подвешивать к потолку. 

Газовые «настенники» Zena MS
Компания De Dietrich представила серию настенных газовых котлов Zena MS. Zena MS – сверхкомпактные (730 × 400 × 299 мм) 

низкотемпературные газовые настенные котлы с диапазоном мощности от 9,3 до 24 кВт, предназначенные для отопления дома 

или квартиры площадью до 240 м2 и производства ГВС. 

Котлы оснащены электронной многофункциональной панелью управления, способной управлять 

одним прямым контуром и контуром ГВС. Кроме того, она модулирует мощность котла в соответ-

ствии с потребностями пользователя. В этих котлах реализована функция защиты от замерзания, а 

два диапазона регулирования температуры в системе отопления (30–85 и 30–45 °С) позволяют Zena 

MS работать в режиме «теплые полы».

Модельный ряд насчитывает 6 различных модификаций. Предлагаются модели для подсоединения 

к дымовой трубе (с открытой камерой сгорания) и коаксиальному дымоходу (с герметичной камерой 

сгорания). Для производства горячей воды есть выбор между моделями с пластинчатым теплообмен-

ником, встроенным буферным накопителем и емкостными водонагревателями, устанавливаемыми 

рядом с котлом или под ним.

Котлы поставляются полностью в сборе. Они адаптированы к российским условиям (например, мо-

гут работать при пониженном – до 5 мбар – давлении газа). Возможно переоборудование для работы 

на пропане. Внешний вид котлов позволяет им органично вписаться в интерьер любой кухни или ван-

ной комнаты. 
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Дымоходы Royal Thermo
По оценкам экспертов, российский рынок настенных газовых котлов с закрытой камерой в 

2012 г. достигнет 350 000 проданных приборов. Каждый из них необходимо укомплектовать ды-

моходом. Соответствуя рыночным тенденциям, компания Royal Thermo выступает с предложе-

нием, рассчитанным на самую различную целевую аудиторию. 

Год назад в России был представлен полный ассортиментный ряд систем дымоудаления мар-

ки Royal Thermo для настенных газовых котлов. Эти дымоходы подходят более чем к 80 % мо-

делей настенных котлов от крупнейших мировых производителей, среди которых Electrolux, De 

Dietrich, Baxi, Vaillant, Navien, Protherm. 

В 2012 г. Royal Thermo планирует занять 30 % рынка систем дымоудаления для настенных газовых котлов в России. Это значит, 

что более 100 000 приборов будет укомплектовано дымоходами этой марки. 

В настоящее время Royal Thermo имеет более 9 современных заводов по всему миру. Системы дымоудаления выпускаются в 

Италии на одном из наиболее технически оснащенных заводов в Европе с полностью автоматизированными производственными 

линиями. 

В этом году компания анонсировала переход всей линейки дымоходов на новую технологию производства с использованием 

лазерной сварки и раструбного соединения элементов. Применение передовых технологий дало возможность Royal Thermo уве-

личить гарантию на все элементы систем дымоудаления до 5 лет, что является рекордным показателем для подобной продукции 

в России. 
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Для надежности систем ОВКВ

В этом году компания EVIKA вывела на российский рынок четырех- и 

восьмиканальные устройства управления автоматикой в системах ото-

пления, вентиляции и кондиционирования – DAC4 и DAC8.

Отличие DAC4 и DAC8 от других подобных устройств, представленных 

на рынке, заключается в разделении силовой и управляющей частей, 

что положительно сказывается на надежности проек-

тов автоматизации и ремонтопригодности оборудо-

вания – при выходе из строя силовой части меняется 

только она, замены управляющей части устройства 

не требуется. Таким образом, появляется гибкость 

в выборе силовой части, а это – возможность эконо-

мии бюджета проекта за счет использования силового 

оборудования более низкой ценовой категории.

l tbit t tt kli t

Тепловые пушки Expert
Ballu Industrial Group рас-

ширяет ассортиментный ряд 

электрических тепловых пу-

шек. 

Профессиональная серия 

Expert – это легкие тепло-

вые пушки в компактном кру-

глом металлическом корпусе. 

Пушки могут работать в трех 

режимах: 4,5 кВт, 3 кВт и вен-

тиляция без обогрева. Сфера 

применения аппаратов – от 

строительных площадок и 

производственных цехов до 

подсобных помещений, торговых павильонов, ларьков 

и даже загородных домов.

Основная отличительная особенность новинок – рас-

положенный под углом 10° к горизонту корпус. За счет 

этого решения при стандартной установке прибора на 

уровне пола, исходящий поток теплого воздуха обду-

вает людей и предметы более эффективно, чем боль-

шинство аналогичных разработок. 

Все модели выпускаются в антивандальном исполне-

нии и оснащаются встроенным термостатом, защища-

ющим пушку от перегрева. Оборудование максималь-

но адаптировано к российским условиям эксплуатации 

и рассчитано на ежедневную многочасовую работу. 

Прочное термостойкое полимерное покрытие корпу-

са и отсутствие сварных соединений исключают пре-

ждевременную коррозию. Надежные комплектующие 

с увеличенным ресурсом работы, а также качественная 

заводская сборка гарантируют безопасность и беспе-

ребойность работы пушек Expert. 

ых павильонов, ларьков

В тренде вместе с Trend
Одна из последних разработок под брендом Royal Thermo – биметаллический радиатор 

Trend, уже успевший к настоящему моменту завоевать самые высокие оценки российских 

потребителей.

Успех радиатора Trend обусловлен несколькими факторами. Во-первых, это привлекатель-

ная цена. Во-вторых, непревзойденные надежность и долговечность, а также гарантия каче-

ства. И, в-третьих, страховка на сумму 1 000 000 $.

Высокое качество радиаторов Royal Thermo обеспечивается тщательным многоуровневым 

контролем на всех этапах производственного цикла. На заводе каждый прибор внимательно 

проверяют на предмет соответствия заданным параметрам, теплотехническим характери-

стикам и отсутствия дефектов. Помимо этого специалисты тестируют приборы на герметичность и оценивают качество покраски. 

Все модели серии Trend защищены от подделок уникальными штрих-кодами и фирменными знаками. Внутри каждой упаковки 

находятся инструкция по использованию радиатора и гарантийный талон. 

Разработки Royal Thermo имеют самое широкое применение, прежде всего – при строительстве многоэтажных объектов жилой 

недвижимости. Известно, что основными проблемами центральных систем отопления являются низкое качество воды и гидравли-

ческие удары, возникающие при запуске насосного оборудования. Именно поэтому растет популярность отопительных приборов, 

коллектор которых выполнен из высоколегированной стали. 

Примечательно, что множество положительных отзывов на новинку от Royal Thermo было получено из Сибири – региона, хорошо 

известного суровыми климатическими условиями. Таким образом, радиаторы Trend – выбор современного потребителя, которому 

важны надежность и долговечность отопительного прибора. 

ость и оценивают качество покраски

Новинки Valtec

Недавно ассортимент Valtec 

пополнился адаптером для кол-

лектора VTc.701 и резьбовым уд-

линителем VTr.198. VTc.701 – это 

латунный переходник, предназна-

ченный для преобразования при-

соединительных патрубков сан-

технической 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". 
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Несомненное достоинство камина – привлекательный внешний вид, 

возможность создать на его основе уютный интерьер. Если посеще-

ния пользователями загородного дома непродолжительны, то камин 

послужит надежным средством обогрева, позволя-

ющим быстро прогреть жилище и украшающим его. 

А дров на столь маленький срок нужно немного. 

Безусловно, у обычных каминов есть очевидные 

недостатки: низкий КПД, невозможность автома-

тизации работы, ограниченность зоны качествен-

ного обогрева только одним помещением.

Низкий КПД обусловлен открытой камерой сго-

рания. Дрова в ней быстро прогорают, а большая 

часть тепла уходит с дымовыми газами. При этом 

нагрев комнаты происходит в основном за счет 

лучистого теплообмена. Каменная или кирпичная 

кладка долго разогревается и только потом начи-

нает отдавать тепло. 

Проблема малой эффективности решается за-

меной традиционной каменной или кирпичной 

топки на каминную кассету, представляющую со-

бой металлическую топку, помещенную в специальный кожух, вну-

три которого нагревается циркулирующий воздух. Для снижения 

тепловых потерь, оптимизации процесса горения и обеспечения 

безопасности при пользовании топка делается закрытой. 

Альтернативой вставной топке может послужить металлический 

камин. Он представляет собой, по сути, топку и дымоход в едином 

блоке, который может быть встроенным в стену или целиком нахо-

диться внутри комнаты. 

Обычно металлические камины имеют несколько меньшую мощ-

ность, чем камины с вставной топкой. Их несомненное преимуще-

ство – значительно меньшая, чем у традиционных каминов, масса, 

что позволяет размещать их и на втором этаже зда-

ния. Существуют конструкции с креплением камина 

к потолку. Металлические камины выгодны с точки 

зрения быстроты нагрева. 

Для увеличения эффективности работы и скоро-

сти нагрева воздуха можно использовать системы 

с принудительной конвекцией. Ее могут обеспе-

чивать канальные вентиляторы или встроенная в 

каминную кассету турбина. Но главный недостаток 

такого решения – энергозависимость. 

Такие камины предполагают обогрев одной–двух 

комнат, однако при хорошей теплоизоляции дома 

возможен эффективный обогрев и большей площа-

ди. Для этого необходима установка металлических 

воздуховодов, по которым горячий воздух будет 

расходиться по помещениям. 

Описанная техника служит решению традицион-

ной задачи камина – нагрева воздуха. Однако существуют модели, 

которые могут нагревать воду для нужд отопления и горячего во-

доснабжения. В этом случае тепло из топки передается не только 

непосредственно воздуху, но и воде или антифризу – за счет ис-

пользования встроенного теплообменника или от поверхностей 

нагрева. Такой камин может быть как резервным, при основной 

системе с твердотопливным или жидкотопливным котлом, так и 

основным источником тепла.

Алюминиевые радиаторы имеют привлекательный внешний вид, 

позволяющий им идеально вписаться в любой интерьер, обладают 

малой инерционностью, что позволяет эффективно управлять темпе-

ратурой воздуха в обогреваемом помещении с помощью радиаторно-

го термостата, и характеризуются высокой теплоотдачей. Последнее 

качество дает возможность использовать алюминиевые радиаторы в 

низкотемпературных системах отопления.   

В настоящее время на российском рынке присутствует множество 

алюминиевых радиаторов различных брендов. Один из них – Raditall. 

Отопительные приборы этого производителя уже зарекомендовали 

себя на российском рынке только с лучшей стороны, продемонстри-

ровав отечественным потребителям свою надежность и мощность. А 

в этом году компания представила новинку – прибор Raditall Alluminio, 

выполненный по технологии литья под давлением.  

Многорядное оребрение Raditall Aluminio обеспечивает эффектив-

ную теплоотдачу. Сбалансированное отношение между излучатель-

ным и конвекционным действием способствует уюту и комфортно-

сти. Элегантная и прочная облицовка превращает каждый радиатор в 

предмет обстановки, подходящий 

к любому стилю интерьера. Не-

маловажно и то, что поверхность 

радиаторов проста в уходе.  

Если вы собираетесь устано-

вить алюминиевый радиатор в 

доме с системой центрального 

отопления, обязательно получите 

информацию у местной обслужи-

вающей компании или зайдите в 

ДЭЗ, ЖЭК, чтобы уточнить основ-

ные параметры отопительной системы: рабочее и испытательное 

давление, максимальную температуру и pH теплоносителя, диаметры 

подводящих труб к существующим приборам. 

Не забывайте также, что монтаж отопительных приборов должен 

проводиться только работниками специализированных организаций. 

Ведь профессиональный монтаж – залог долгой и бесперебойной 

эксплуатации радиаторов. 

Твердотопливные камины

Алюминиевые радиаторы Raditall

Для отопления дачи или коттеджа при отсутствии магистрального газа владельцам приходится выбирать из 

ряда возможных технических решений. Одно из них –твердотопливный камин. 

Среди множества представленных на рынке отопительных приборов алюминиевые радиаторы завоевали 

потребительскую популярность сразу, как только появились в продаже. Данный тип оборудования обладает 

целым рядом неоспоримых достоинств, среди которых не только превосходные эксплуатационные характе-

ристики, но и такой немаловажный фактор, как доступная цена.
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Современные камины могут иметь различную конструкцию топки: 

открытую, закрытую, одностороннюю, двустороннюю, трехсторон-

нюю. Включать теплообменник контура водяного или воздушного 

отопления. Выбор и требования к особенностям дымоходов в за-

висимости от конструкции камина будут различаться.

Канал дымохода классического кладочного камина с открытой 

топкой может быть только прямоточным, с сечением не менее 1/10 

сечения топочного проема. Камин-очаг, у которого топка открыта с 

двух или более сторон, снабжают колпаком-дымоуловителем, пере-

ходящим в дымоход. Последний должен иметь увеличенное сече-

ние, часто его оборудуют и вытяжным устройством (дымососом).

В современные камины с закрытой топкой необходимый для го-

рения воздух поступает не через топочный проем, а через подду-

вало, интенсивность горения топлива регулируется заслонками. В 

большинстве случаев от каминов с закрытыми топками дымовые 

газы отводятся по модульным дымоходам из нержавеющей стали.

Еще одну разновидность представляют собой каминопечи, их 

главное отличие – встроенный дымовой канал, проходя по которо-

му, дымовые газы охлаждаются до относительно низкой температу-

ры. В связи с этим возникает потребность в массивном кладочном 

либо хорошо утепленном модульном дымоходе.

В частном секторе жилья остаются востребованными традицион-

ные кирпичные камины, которые могут успешно эксплуатироваться 

с квалифицированно возведенными кирпичными дымоходами. 

Преимуществами кирпичных дымоходов являются их относитель-

но невысокая стоимость и высокая огнестойкость.

Монтаж требует высокой квалификации и соблюдения опреде-

ленных правил. Нельзя при кладке использовать обломки менее 

половинки кирпича. Вертикальные и горизонтальные швы кладки 

заполняются на всю глубину цементно-песчаным раствором. Стен-

ку кирпичного дымоотвода нельзя штробить под электропроводку, 

просверливать дыры, вы-

далбливать ниши.

Толщина кирпичного ды-

мохода должна быть не 

меньше 120 мм. Минималь-

ный диаметр внутреннего 

сечения круглого кирпичного 

дымохода или сторона сече-

ния квадратного – 140 мм.

Хотя применение в кир-

пичном дымоходе обсад-

ной асбоцементной трубы 

повышает его газоплот-

ность и упрощает процесс 

кладки, ее нельзя приме-

нять с топками, характери-

зующимися очень высокой 

температурой отводящихся газов (асбоцементные стенки взрыва-

ются при перегреве), именно поэтому в дымоходных системах ка-

минов использование асбоцементной трубы не допустимо. 

Из-за большой массы кирпичные дымоходы требуют сооруже-

ние фундамента под свое основание, который лучше закладывать 

на стадии сооружения основания несущих конструкций всего зда-

ния. Фундамент под кирпичный дымоход сооружается из бетона, 

допустимо также устройство кирпичного основания, с глубоким на-

полнением цементно-песчаным раствором горизонтальных и вер-

тикальных швов фундаментной кладки. Низ дымоходной системы 

(без газоотводного канала) обязательно надо поднимать на 400 мм 

выше линии пола.

Кроме кирпичных дымоходов, для каминов могут применяться 

стальные и керамические модульные дымоходы.

Труба для камина
Эффективность и безопасность работы отопительных теплогенераторов во многом зависит от правильного 

выбора и квалифицированного монтажа дымоходной системы. Для таких отопительных устройств, как камины, 

это особенно важно в силу повышенной пожароопасности открытых каминных топок и высокой температуры 

отводящихся дымовых газов.
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Если дом выполнен из негорючих материалов, то основной за-

дачей становится закладка в еще не существующую стену вставки 

из нержавеющей стали с переходником на круг или прямоугольник 

(зависит от формы дымоходного патрубка будущей топки). При 

проектировании дома, архитекторы и конструкторы часто забыва-

ют это сделать. Наличие этой вставки уменьшает оседание сажи на 

стенках дымохода, нагревание стены по «нитке» ствола дымохода, 

способствует исчезновению угловых завихрений в канале. 

Чтобы снизить возможность возгорания расстояние от наруж-

ных поверхностей кирпичных или бетонных дымоходов до стропил, 

обрешеток и других деталей крыши, выполненных из горючих ма-

териалов, согласно нормам, должно быть не менее 130 мм; от ке-

рамических дымоходов без изоляции – 250 мм, с изоляцией – 130 

мм. Для мест прохождения кирпичными дымоходами перекрытий 

из горючих материалов нормируются расстояния от наружной стен-

ки дымохода до конструкций перекрытия. Для незащищенных кон-

струкций это расстояние должно быть не меньше 500, а для защи-

щенных – не менее 380 мм. 

Учитывая большую тягу, которая часто бывает в прямоточных ды-

моходах каминов с открытой топкой, оголовки дымоходов во из-

бежание возгорания, особенно на кровлях из горючих материалов, 

рекомендуется оборудовать искроуловителями. 

Каждый камин с открытой топкой 

требует сооружения отдельного 

дымохода. Подключения двух ка-

минов с закрытой топкой к одному 

дымоходу в принципе возможно. 

По своим характеристикам камины 

с закрытой топкой сравнимы с пе-

чами. Согласно требованиям СНиП 

41-01-2003, «допускается присое-

динять к одной дымовой трубе две 

печи, расположенные в одной квар-

тире на одном этаже. При соеди-

нении дымовых труб в них следует 

предусматривать рассечки высо-

той не менее 1 м от низа соедине-

ния труб». Рассечку можно сделать только в кирпичном дымоходе. 

Если же дымоход модульный, достаточно при помощи тройника под-

соединить трубу второй топки к трубе первой (если дымовые каналы 

имеют разный диаметр, то меньший врезают в больший), после чего 

необходимо соответственно увеличить сечение канала.  

Все модульные дымоходы должны быть сертифицированы. В их 

конструкции важны марка использующейся стали, тип сварки.

Безопасная эксплуатация камина
Безопасность эксплуатации современного камина закладывается еще на стадии его разработки, или на стадии 

проектировки облицовки. 

Dizayn Group входит в состав Mir  холдинга

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

Универсальный контроллер RWF5
Компания Siemens представила новый универсальный 

контроллер RWF5, предназначенный для регулирования 

температуры или давления в газовых и жидкотопливных те-

пловых установках, и призванный заменить собой модель 

RWF40. 

В зависимости от типа исполнения контроллер RWF5 может 

быть: 3-позиционный 

без обратной связи 

углового позициони-

рования или с ана-

логовым выходом. 

Внешний переключа-

тель позволяет пере-

вести контроллер в 

2-позиционный (для 

двухступенчатых горе-

лок). В 2-ступенчатом 

режиме контроллер 

работает в соответ-

ствии с заданными 

порогами срабатывания. Настраиваемый порог реакции 

может понизить переход между большим и малым пламе-

нем. Встроенная функция термостата включает и выключает 

горелку. В режиме модуляции контроллер функционирует 

как ПИД-регулятор.

Контроллер оснащен двумя четырехразрядными 

7-сегментными дисплеями (красного и зеленого цветов) 

для отображения уставки и текущего значения. Управление 

и настройка возможны с помощью четырех кнопок на лице-

вой панели или с помощью ПО ACS411 по интерфейсу USB. 

Поддерживается Windows 7 64 бит. В RWF55 есть поддержка 

протокола Modbus (как вариант возможен Profibus). 

Отметим, что контроллеры RWF40 будут доступны до 2014 

года.
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      Кран двойной регулировки Valtec VT.004

Система центрального отопления многоквартирного дома пред-

ставляет собой гидравлически сбалансированную конструкцию, 

чутко реагирующую на любые изменения. Такую систему (рис. 1) 

можно изобразить, как совокупность уравновешенных блоков с гру-

зами, связанными нерастяжимой нитью конечной длины (гидравли-

ческой связью). 

На этой схеме подвиж-

ные блоки «б» – это стоя-

ки, обладающие опреде-

ленным гидравлическим 

сопротивлением (нагруз-

ка «н»). Неподвижные 

блоки «а» с подвесными 

конструкциями – это ба-

лансировочные клапаны 

стояков. Каждый из не-

подвижных блоков имеет 

свою длину подвески, со-

ответствующую значению 

настройки балансировочного клапана. Чем ближе стояк расположен 

к циркуляционному насосу «Ц», тем большим гидравлическим сопро-

тивлением обладает балансировочный клапан. Совокупность стоя-

ковых гидравлических нагрузок уравновешивает циркуляционный 

насос «Ц». Линия «0-0» является «осью проектной циркуляции». То 

есть, все стояки сбалансированы и в каждом обеспечена проектная 

циркуляция теплоносителя. Именно такого положения добиваются 

монтажники отопительных систем в процессе сложных пусконала-

дочных работ. Если нагрузка стояка «н» окажется выше оси 0–0 , то 

циркуляция в этом стояке увеличится, а если ниже – уменьшится. 

Теперь представим, что гидравлическое сопротивление одного из 

стояков увеличилось (рис. 

2). В этом случае циркуля-

ция в стояке 3 замедлит-

ся. А в остальных стояках 

увеличится. Жители, об-

служиваемые стояком 3, 

начнут утепляться и назва-

нивать коммунальщикам, 

а остальные жильцы дома 

откроют форточки.

Если гидравлическое 

сопротивление стояка 

уменьшится (рис. 3), то в 

валенки придется пере-

обуваться всем жителям 

многоквартирного дома, 

кроме счастливчиков, об-

служиваемых стояком но-

мер 3.

Изменить общее ги-

дравлическое сопро-

тивление стояка очень 

просто. Для этого доста-

точно выполнить одно из 

следующих действий:

– заменить отопительный прибор, установленный по проекту на 

прибор с другими гидравлическими характеристиками;

- изменить внутренние диаметры стояков, подводящих и замы-

кающих участков приборных узлов;

-изменить положение замыкающего участка (байпаса), пере-

крыть или совсем ликвидировать его;

- заменить проектную радиаторную арматуру на радиаторные 

краны с гидравлическими характеристиками, отличающимися от 

проектных;

- изменить длину подводящих трубопроводов в приборном узле 

или установить дополнительный радиатор. 

Законодательство запрещает вносить какие-либо изменения в 

инженерное оборудование здания без согласования и проекта. 

Однако недаром говорится, что строгость российских законов ком-

пенсируется их повальным невыполнением. 

В советское время в многоквартирных домах 

жилец не мог перекрыть радиатор, т.к. ото-

пительные приборы оборудовались лишь од-

ним регулирующим органом. Следовательно, 

любое несанкционированное вмешательство 

в устройство системы исключалось. В насто-

ящее же время творчество народных умель-

цев и «продвинутых» сантехников вышло за 

все разумные рамки. Избежать этой «вакха-

налии» просто: достаточно оснастить ото-

пительные приборы многоквартирного дома 

кранами Valtec VT.004 (рис. 4). 

Этот кран – современный аналог хорошо известного с советских 

времен крана двойной регулировки КРД (КРДП). Монтажная на-

стройка такого крана производится в соответствии с проектом в 

ходе пусконаладочных работ на системе отопления. Зафиксиро-

ванная монтажная настройка может быть изменена только на сухом 

стояке. То есть, чтобы внести изменение в настройку или снять ото-

пительный прибор, жильцу волей-неволей придется обращаться в 

эксплуатирующую организацию, чтобы слить отопительный стояк. 

Таким образом, доступ к монтажной настройке имеет только лицо, 

уполномоченное перекрыть и осушить стояк. О любом вмешатель-

стве в систему немедленно будет известно эксплуатирующей орга-

низации, и она сможет своевременно внести изменения в баланси-

ровку стояков или запретить недопустимые изменения. 

В латунном никелированном корпусе крана VT.004 помещается 

полая цилиндрическая пробка монтажной настройки. Внутри проб-

ки может перемещаться цилиндрический шибер пользовательской 

настройки, соединенный со штоком червяной передачей. Пробка 

монтажной настройки фиксируется прижимной гайкой через теф-

лоновую шайбу. Шток уплотнен сальниковым кольцом из тефлона с 

распределительной шайбой и сальниковой гайкой. 

С помощью ручки управления пользователь может регулировать 

количество теплоносителя, поступающего в радиатор, перемещая 

шибер внутри пробки (монтажная настройка при этом останется не-

изменной). 

Монтажная настройка производится при слитом теплоносителе и 

ослабленной прижимной гайке путем поворота пробки и установки 

ее в положение, установленное проектом (по шкале настройки).

С точки зрения защиты от завоздушивания радиаторов кран VT.004 

лучше ставить на выходе из прибора. В этом случае давление в прибо-

ре будет выше, чем при установке крана на подающей подводке. 

www.valtec.ru

С началом каждого отопительного сезона на диспетчерские службы управляющих компаний обрушивается 

поток жалоб на холодные батареи центрального отопления. Тысячи сантехников «шныряют» по подвалам, 

чердакам, техническим этажам, пытаясь «оживить» радиаторы. Но получается это далеко не всегда, так 

как в подавляющем случае виновниками некорректной работы системы отопления являются сами жильцы. 

Заменяя отопительные приборы и радиаторную арматуру на те, которые «вписываются в интерьер», жильцы 

совершенно не задумываются о том, как такая замена повлияет на работу всей системы в целом. 
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Рис. 1. Схема сбалансированной 

системы

Рис. 2. Схема разбалансированной 

системы 1

Рис. 3. Схема разбалансированной 

системы 2

Рис. 4. Кран Valtec 

VT.004 
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Чем отличаются 

бесциркуляционные системы ГВС 

от систем с циркуляцией?

Системы первого типа включают только подающие тру-

бопроводы, горячая вода поступает к потребителю при от-

крытии крана под действием давления в водопроводе. Это 

наиболее простое решение, не требующее дополнительных 

устройств и затрат. Однако если какое-то время кран был за-

крыт, то вода в трубах начинает остывать. Поэтому при от-

крытии крана из него некоторое время вместо горячей воды 

течет холодная. Это неудобно и невыгодно (часть воды про-

сто сливается в канализацию) пользователю, а трубопровод 

подвергается постоянным циклическим напряжениям. Та-

кие системы можно применять в схемах с постоянным или 

без продолжительных перерывов водозабором, при малой 

протяженности подающей линии. 

В системах с циркуляцией вода непрерывно перемеща-

ется из подающего трубопровода в обратный трубопровод 

и нагреватель. Благодаря циркуляции, которая может быть 

естественной и принудительной, обеспечивается необходи-

мая температура воды во всех точках водоразбора. 

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

Каково значение термина 

«системы с приоритетом ГВС»?
Таким термином описывают системы, в которых при во-

дозаборе в ГВС перекрывается контур отопления. Таким 

образом, вся тепловая мощность вкладывается в нагрев 

воды для ГВС. Это возможно, если водозабор происходит 

не слишком часто и при этом периодические отключения 

контура отопления не приводят к заметному понижению 

температуры в помещении.   

Для чего нужен 

предохранительный клапан в 

системе ГВС?

При нагреве вода в трубопроводах расширяется при 

постоянном внутреннем объеме элементов системы 

ГВС, что означает повышение давления. Предохрани-

тельный клапан служит для защиты от чрезмерного по-

вышения давления в системе. 
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Автоматическая санитарная арматура

В настоящее время все больше людей при ремонте прибегает к 

использованию автоматической санитарной арматуры с бескон-

тактным управлением. Она эффектно выглядит, отражает новейшие 

тенденции, позволяет бережнее относиться к такому ценному при-

родному ресурсу как вода и, что немаловажно, менее подвержена 

нагрузкам.  

Умывальники, писсуары, унитазы – все чаще управление в этой 

сфере становится бесконтактным. «Бесконтактная арматура де-

лает физический контакт не нужным, что предотвращает распро-

странение микроорганизмов», – объяс-

няет Вольфганг Бурхард, представитель 

Инициативы Blue Responsibility. В данном 

случае применять инновационные техно-

логии – это значит не только следовать 

моде, но и заботиться о безопасности се-

мьи и особенно детей.

В писсуарах применяются различные 

бесконтактные технологии. Например, 

Ideal Standard использует в своем пис-

суаре с электронным управлением серии 

San ReMo физическую закономерность. 

Когда чистая вода смешивается с мочой, 

электрическая проводимость жидкости 

увеличивается. Расположенные в сифо-

не электроды это регистрируют и включают процесс слива. Кроме 

того, электроника писсуара регистрирует мельчайшие изменения 

объема жидкости – процесс слива начинается и в том случае, если в 

воду попадает только небольшое количество мочи или другой жид-

кости. 

Автоматика слива, которую предлагает Geberit, улавливает ин-

фракрасное излучение от человека – слив включается, как только 

человек покидает зону, в которой действует эта система.  

Принцип функционирования автоматики слива с радарным управ-

лением серии proDetect фирмы Villeroy & Boch похож на работу систем 

инфракрасного управления: радарная система 24 GHz HF определяет, 

когда писсуар использовался, и автоматически включает слив. Систе-

ма настолько точна, что регистрирует малейшие движения и опреде-

ляет, находится ли перед писсуаром человек или статичный объект. 

Электронные системы слива унитазов также 

обеспечивают максимальную гигиену. Фирма 

Viega предлагает бесконтактную кнопку слива 

Visign for Care. Достаточно просто провести 

перед ней рукой и производится слив.  

Также системы электронного управления 

самостоятельно обеспечивают смену воды в 

трубах, чтобы она не застаивалась, что осо-

бенно важно в те дни, когда дом остается без 

присмотра, например, во время отпуска.  

Не в последнюю очередь бесконтактная 

арматура способствуют эффективному 

обращению с водой – это цель, которую 

претворяет в жизнь и Инициатива Blue 

Responsibility. Ведь при использовании 

электронной арматуры вода течет только тогда, когда это нужно. 

Кроме того, расход воды для слива можно регулировать в зависи-

мости от конкретных потребностей. На элементах управления не 

остается никаких следов, а следовательно значительно уменьшает-

ся и время, необходимое для уборки. 

В частных квартирах и домах все большее значение приобретают изысканный дизайн, гигиена и эффективное 

использование ресурсов. Современные дома становятся не только местом для жизни, но и отражением 

человеческого представления о комфорте, искусстве и стиле жизни. Все это воплощается с помощью дизайна, 

причем внимание уделяется каждой мелочи – от коробочек и баночек на кухне до кранов в ванной комнате.

Писсуар с радарной системой (Villeroy & Boch)

Кровельные системы с трехслойной гидроизоляцией
С октября 2012 г. Группа компаний «Металл Профиль» начала оснащать свои кровельные системы трех-

слойными гидроизоляционными мембранами DELTA®-VENT N PLUS производства Dörken (Германия). 

Высокие прочностные характеристики и низкая воздухопроницаемость позволяют использовать их при 

обустройстве кровли в регионах с повышенными ветровыми и снеговыми нагрузками, в приморских зо-

нах, при устройстве крыш с малым углом наклона, а также при новом строительстве с большим количе-

ством «мокрых» отделочных работ.

«Благодаря высокой прочности и трехслойной структуре этот гидроизоляционный материал можно 

укладывать в один слой даже на наиболее проблемных участках кровель: под ендовами, примыканиями, 

в узлах сопряжения, то есть в тех местах, где обычные мембраны и пленки укладывают в 2–3 слоя», – от-

мечает Валерий Нестеров, генеральный директор ООО «Дёркен».

DELTA®-VENT N PLUS состоит из прочной трехслойной комбинации функционального (дышащего) слоя и нетканого полипропиле-

на. Пленка обладает высокой прочностью на разрыв и надрыв, что исключает ее повреждение при креплении кровельным гвоздем. 

Самоклеящиеся ленты по краям рулона обеспечивают воздухонепроницаемость всего покрытия над утеплителем. В силу высокой 

паропроницаемости (значение Sd – около 0,02 м) остаточная влажность теплоизоляции и стропил отводится из конструкции крыши 

во внешнюю среду. Пленка имеет серую матовую поверхность, не образует блики и отсветы, что упрощает монтаж. 

Гидроизоляционные мембраны и пленки защищают кровлю от задуваемого снега и дождя, намокания теплоизоляционного слоя, 

предотвращают проникновение насекомых в деревянные элементы крыши и выдувание тепла из утеплителя, увеличивая энерго-

эффективность дома. 

«При возведении кровли ни в коем случае нельзя экономить на гидроизоляции. От качества этого, на первый взгляд, незначитель-

ного компонента зависит срок службы всей вашей крыши! – комментирует Василий Десятун, руководитель департамента кровель-

ных систем ГК «Металл Профиль». – Именно поэтому «Металл Профиль» расширяет варианты комплектации своих кровельных си-

стем мембранами и пленками с повышенными прочностными характеристиками. Теперь мы можем предложить более 20 вариантов 

гидроизоляции и гарантировать сохранность вашей кровли в любых погодных и климатических условиях».

Мембраны Dörken также применяются для стен каркасной конструкции и вентилируемых фасадов.
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Автономное ГВС

В домах с поквартирным отоплением такая проблема решается 

установкой двухконтурного газового котла, котла со встроенным 

бойлером, одноконтурного котла в комбинации с внешним бойле-

ром, а также установкой дополнительного электрического водона-

гревателя.

Двухконтурный котел проточного типа удовлетворит потребно-

сти пользователя в горячей воде, обеспечив ее в одной или двух 

точках водоразбора с производительностью не более 10–15 л/мин 

при Δt = 30 °С. 

Более комфортные условия горячего водоснабжения можно по-

лучить, установив котел со встроенным бойлером. Его основной 

плюс – это 45–60 л (в зависимости 

от модели) горячей воды, постоян-

но готовых к использованию. Кроме 

того, бойлер позволяет иметь на не-

которое время запас горячей воды 

при отключении газа. Минусы котлов 

со встроенным бойлером – большие 

габариты и масса, а также незначи-

тельное увеличение расхода газа для 

поддержания постоянно нагретой 

воды в бойлере.

Если же горячей воды требуется 

много – например, в доме несколь-

ко точек водоразбора, работающих 

одновременно с большим потребле-

нием горячей воды (ванная, джакузи, 

душ и т.п.), то можно к одноконтурно-

му котлу, как, впрочем, и к двухкон-

турному, подключить бойлер большого объема (150–200 л и бо-

лее). То же самое касается и напольных моделей бытовых котлов. 

Эту же проблему можно решить и с помощью установки нако-

пительного электрического водонагревателя, как не связанного с 

котлом, так и комбинированной модели. Вариант с установкой на-

копительного электроводонагревателя будет всегда приемлем и в 

городе, и в сельской местности, как при централизованном водо-

снабжении, так и при автономном. 

При автономном теплоснабжении коттеджа, загородного дома или при поквартирном теплоснабжении 

в городе решение проблемы бесперебойного горячего водоснабжения достижимо наибольшим числом 

способов.  

Настенный газовый котел 

со встроенным бойлером 

(Baxi)

Электрический накопительный водонагреватель (Baxi)
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Переход к системам, в которых наряду с традиционными при-

меняются и ВИЭ, требует определенных дополнительных фи-

нансовых затрат. Это может быть приобретение теплового на-

соса, обустройство геотермального контура при использовании 

энергии земли, монтаж солнечного коллектора и необходимых 

для его устойчивой и эффективной работы трубопроводов, бака-

аккумулятора, узлов автоматического регулирования и др. 

Затраты и климат 
Ключевым моментом, лимитирующим широкое внедрение таких 

систем, можно считать срок окупаемости дополнительных затрат. 

Он в максимальной степени зависит от сложившегося уровня цен 

на различные виды энергоносителей. Но при прочих равных усло-

виях зависит также от корректного выбора схемы и оборудования, 

наиболее отвечающих как требованиям потребителя, так и макси-

мальной энергоэффективности для конкретного случая. 

Географическая широта места и климатические особенности 

имеют особенно важное значение при выборе схем с использова-

нием солнечных коллекторов для ГВС. Поэтому такое оборудова-

ние в нашей стране активно внедряется в южных регионах, с отно-

сительно короткой теплой зимой и солнечным жарким летом.  

Среди  побудительных мотиваций для использования схем ГВС 

с солнечными коллекторами можно отметить  экономические, ак-

туальные для тех южных регионов, где существуют  высокие цены 

на энергоносители и ограничения на потребление газа или элек-

троэнергии. Важную роль в продвижении солнечной энергетики 

играет и реализация целевых государственных программ по ис-

пользованию ВИЭ. Наконец, существует достаточно специфиче-

ская мотивация – престижность того или иного оборудования.

Алгоритмы выбора 
При поступлении заказа на установку системы с ВИЭ фирма, 

осуществляющая поставку оборудования и/или его монтаж, на 

первом этапе направляет заказчику опросный лист, в котором не-

обходимо указать требуе-

мые параметры системы. 

Важное значение имеет 

так называемый процент 

перекрытия – доля мощ-

ности, которую требуется 

обеспечить за счет энер-

гии солнца. Обычно в его 

основание кладется пред-

положение, что в летний, 

пиковый для солнечной энергетики, период перекрытие должен 

составлять 100 %. Такой подход позволяет избежать генерирова-

ния лишнего тепла весной и летом и скажется существенным об-

разом на сокращении сроков окупаемости.

Как правило, проектно-технические отделы крупных компаний, 

работающих в области использования солнечной энергии, имеют 

компьютерные программы, обеспечивающие оптимальный подбор 

необходимого оборудования с учетом всех требуемых параметров.

Необходимый компонент расчетов – предполагаемый срок оку-

паемости. Он может быть различным даже для однотипных систем 

с ВИЭ, эксплуатация которых предполагается в различных клима-

тических зонах и даже на одной географической широте, но в отли-

чающихся по климатическим параметрам и количеству солнечных 

дней в году местах.

Например, традиционно считающиеся высокоэффективными (и 

более дорогими!)  в холодный период года вакуумные солнечные 

коллекторы могут проигрывать обычным плоским коллекторам в 

местностях, где наблюдается значительный снежный покров. Вы-

павший снег, закрывающий поверхность от солнечного излучения, 

может на длительное время блокировать их. В то же время на по-

верхности плоских солнечных коллекторов он активно тает. Имеет 

определенное значение и уже сложившиеся традиции рынка – так, 

в странах ЕС преобладают гелиосистемы с плоскими коллектора-

ми, в Китае – с вакуумными.

ГВС от солнца
Теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии активно используется в промышленно 

развитых странах. Причина этого не только в исчерпании запасов ископаемых энергоносителей, не только в плюсах 

такой энергетики с экономической точки зрения, но и в ее экологичности. 

В зависимости от способа нагрева воды – по факту потребления 

или впрок – электрические водонагреватели разделяются на проточ-

ные и накопительные. Как правило, потребляемая мощность у про-

точных моделей в несколько раз выше, чем у накопительных, поэтому 

среди обывателей бытует мнение, что «накопители» 

более экономичны. Чтобы развеять это заблуждение, 

достаточно вспомнить школьный курс физики: для 

того чтобы повысить температуру заданного объема 

воды на градус, потребуется строго определенное 

количество теплоты, независимо от способа нагре-

ва. Так что для нагрева воды и проточные, и накопи-

тельные модели потребляют одинаковое количество 

электроэнергии, правда, на протяжении разного ко-

личества времени. А вот «перерасход» у них проис-

ходит по разным причинам, и связано это именно со 

способом нагрева. 

У «проточника» это зависит от способа управления. У моделей с 

гидравлической системой на степень подогрева, помимо выбранной 

ступени мощности, влияет еще и расход воды. То есть, в зависимо-

сти от того, насколько открыт кран, возможен перегрев или недо-

грев, а в связи с этим – перерасход воды некомфортной температу-

ры. Этого недостатка лишены модели с электронным управлением. У 

таких приборов необходимую мощность нагрева задает встроенный 

микропроцессор, делая это на основе трех параметров: заданной 

температуры, температуры воды на входе и расхода воды в соот-

ветствии с показаниями датчика расхода. В результате реализуется 

бесступенчатое регулирование температуры в широком (как прави-

ло, 30–60 ˚С) диапазоне с точностью до градуса, что в свою очередь 

обеспечивает экономию воды и электроэнергии.

У емкостных водонагревателей, работающих по 

принципу термоса с подогревом, «физика потерь» 

другая – один или несколько ТЭНов внутри тепло-

изолированного бака готовят воду установленной 

пользователем температуры (в диапазоне 35–80˚С 

с плавной или ступенчатой регулировкой), а термо-

стат поддерживает ее на заданном уровне. 

При открывании крана из бака вытекает теплая 

вода, вытесняемая порцией холодной из водопро-

вода. Конструкция прибора такова, что забор и по-

дача воды в баке происходят  на разных уровнях, 

поэтому холодный и горячий объемы практически не смешиваются, 

и температура воды на выходе по мере ее расхода ощутимо не из-

меняется. Если воду долго не расходуют и она успевает остыть, ав-

томатически включается подогрев. Затраты на него в течение суток в 

«продвинутых» моделях не превышают 0,3 кВт/сут. В любом случае, 

на подогрев воды и поддержание состояния «боеготовности» на-

копительному водонагревателю потребуется больше энергии, чем 

просто на подогрев.

«Проточник» или «накопитель»?
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Компания «СовПлим» сообщила о начале серийного выпуска 

подвесного ионообменного фильтра «ИФ-1х160/SP». Данный 

фильтр предназначен для очистки приточного, вытяжного и ре-

циркуляционного воздуха в системах вентиляции и кондициони-

рования от газообразных и паровых загрязнений кислой и основ-

ной среды (SO2, HF, NO, аэрозоли кислот, NH4, амины, аэрозоли 

щелочей). Он применяется в качестве последней ступени очистки 

воздуха – после очистки воздуха от пыли и аэрозолей.

Ионообменный фильтр осуществляет механическую очистку 

воздуха карманным фильтром, филь-

тровальный материал которого опре-

деляется в зависимости от наиме-

нования и концентрации очищаемых 

вредных веществ.

Фильтр эксплуатируется в помещении 

в составе системы вентиляции. Его про-

изводительность составляет 2000 м3/ч, 

эффективность – не менее 95 %. 

Ионообменный фильтр от «СовПлим»

Компания Aereco объявила о запуске продаж новейшего мно-

гофункционального вытяжного устройства G2H, точно оптими-

зированного для естественной и гибридной системы вентиля-

ции как в новых, так и в реконструируемых зданиях. Благодаря 

наличию автоматической модуляции 

воздушного потока и режима пико-

вого расхода воздуха (в ручном или 

автоматическом режиме) устройство 

отличается энергоэффективностью 

и обеспечивает высокое качество 

воздуха внутри помещений.

Площадь проходного сечения 

устройства достигает 168 см2 при 

максимальном открытии створок, таким образом, G2H гаранти-

рует необходимый воздухообмен даже при очень низком дав-

лении (от 2 Па).

Многочисленные версии устройства G2H позволяют соот-

ветствовать различным требованиям воздухообмена в жилых 

помещениях: гигрорегулирование для быстрого удаления из-

лишней влаги, обнаружение присутствия людей и даже дистан-

ционное управление для непрерывной оптимизации качества 

воздуха в каждом помещении.

Установка устройства осуществляется непосредственно на 

вытяжные каналы, предназначенные для естественной системы 

вентиляции, без специального адаптера, так как его габариты 

перекрывают большинство существующих отверстий.

Вытяжное устройство G2H

Одна из новинок, представленных в этом году компанией Blauberg, 

– вытяжной вентилятор Smart, предназначенный для использова-

ния в санузлах, душевых и кухнях.

Smart – вентиляционное устройство с интеллектуальной электро-

никой и различными функциями, обеспечивающими создание иде-

ального микроклимата в помещении. Так, например, прибор осна-

щен датчиком влажности с тремя режимами работы – Sleep, Quiet и 

Maximal. В первом случае вентилятор находится в режиме ожида-

ния – включение происходит по сигналу от датчика влажности или 

внешнего выключателя. В режиме Quiet осуществляется бесшумная 

работа вентилятора с производительностью до 83 м3/ч. В режиме 

Maximal происходит удаление излишней влажности – Smart работа-

ет с производительностью до 133 м3/ч. 

Модель Smart IR имеет датчик движения – по его сигналу вен-

тилятор автоматически включается в работу в режиме Quiet. Зона 

действия датчика составляет 1–4 м, угол обзора – 100°.

Максимальный комфорт обеспечивают три таймера. Таймер уда-

ления влажности позволяет устанавливать время работы вентилято-

ра для окончательного удаления влажности после ее стабилизации 

(30, 45, 60 мин). На таймере задержки выключения можно задать 

время работы прибора (5, 15, 30 мин) после срабатывании датчика 

движения или внешнего выключателя. Кроме того, чтобы исключить 

«лишнее» включение вентилятора 

– при частых и кратковременных по-

сещениях ванной комнаты – можно 

настроить задержку его включения 

(таймер задержки включения). 

В ряду других достоинств вентиля-

тора – панель управления со светоди-

одной индикацией, функции автома-

тического проветривания помещения 

(через каждые 15 часов) и плавной 

регулировки производительности в 

диапазоне 10 скоростей, автомати-

ческая система отключения питания 

при заклинивании двигателя, неболь-

шое (до 3,8 Вт) энергопотребление, 

стабильная работа в энергосетях с 

низким качеством подачи электроэ-

нергии (импульсный блок питания с диапазоном питающего напря-

жения от 100 до 240 В), сверхтонкий (28 мм) корпус, удобство в об-

служивании (двигатель с крыльчаткой легко вынимается из корпуса 

без специальных инструментов), возможность вертикального или 

горизонтального монтажа. 

Вентилятор с «интеллектом»
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Компания TROX GmbH, про-

изводитель систем и обо-

рудования для вентиляции и 

кондиционирования воздуха, 

приобрела завод по производ-

ству вентиляторов компании 

TLT-Turbo GmbH – дочерней 

компании Siemens AG. Это 

подразделение TROX GmbH 

будет функционировать под 

названием TROX TLT GmbH.

TROX TLT займется разра-

боткой, производством и продажей энергоэффективных воздуш-

ных и противодымных вентиляторов, предназначенных для уста-

новки в помещениях и зданиях различного назначения, включая 

аэропорты, магазины, подземные гаражи, гостиницы, промыш-

ленные здания, переговорные зоны и помещения общей инфра-

структуры.

«Это приобретение вполне вписывается в рамки стратегии ком-

пании TROX, которая стремится стать комплексным поставщиком 

систем и компонентов для вентиляции и кондиционирования воз-

духа», – заявил председатель правления TROX Лутц Ройтер.

Удо Юнг, управляющий завода TLT-Turbo, рад слиянию и новому 

владельцу: «Касательно продуктового портфеля, качества продук-

ции, корпоративной культуры и клиентских групп – обе компании 

прекрасно подходят друг другу. Нам же это даст новые направле-

ния в развитии: от разработки новой продукции до освоения но-

вых рынков, способствуя тем самым созданию рабочих мест». 

TLT-Turbo в составе TROX

В представленном в этом году каталоге компа-

нии QuattroClima значилось несколько новинок, 

среди которых – серия полупромышленного кли-

матического оборудования Industriale. 

Серия объединяет кассетные, напольно-

потолочные и канальные внутренние блоки, а так-

же наружные блоки производительностью от 7,1 

до 16 кВт. Оборудование Industriale – это простое, 

надежное и эффективное решение задачи конди-

ционирования офисных и коммерческих помеще-

ний. Универсальные наружные блоки позволяют 

оперативно скорректировать проект уже после 

начала монтажа систем. Широкий выбор ти-

поразмеров дает возможность максимально 

точно подобрать систему кондиционирования 

для конкретного помещения. Стандартное 

управление с помощью проводного пульта 

упрощает эксплуатацию кондиционера, а воз-

можность дополнительно заказать беспровод-

ной пульт расширяет возможности управле-

ния. Наконец, использование в оборудовании 

роторных компрессоров ведущих мировых 

производителей повышает надежность обо-

рудования.

Климатическое оборудование Industriale

Новинка в каталоге продукции компании «Тепловей» – приточно-

вытяжная установка (ПВУ), предназначенная для использования 

в торговых комплексах, спортивных сооружениях, аэропортах, 

вокзалах, на производственных объектах и объектах социально-

культурного назначения.

Установка состоит из секций приточного и вытяжного вентиля-

торов, фильтров (на притоке и вытяжке) и рекуператора. Возмож-

но комплектование дополнительными блоками: газового нагрева, 

охлаждения, увлажнения приточного воздуха, шумоподавления. 

ПВУ является наиболее эффективным вариантом устройства 

вентиляционной системы, при которой воздух в помещение по-

дается приточной системой, а удаляется – вытяжной. Обе систе-

мы реализованы в одном корпусе, что позволяет существенно 

упростить систему и снизить энергозатраты на нагрев приточ-

ного воздуха за счет утилизации тепла из вытяжного воздуха. 

Одинаковая производительность систем позволяет исключить 

разницу воздушного давления внутри и снаружи помещения. Ра-

бочий термостат обеспечивает отключение горелки при дости-

жении заданной температуры нагреваемого воздуха в диапазоне 

до 95 °C. Автоматика 

обеспечивает защи-

ту приточно-вытяжной 

установки от перегре-

ва теплообменника 

при достижении «ава-

рийной» (180–300 °C) 

температуры. 

Дополнительно ПВУ 

может быть оснащена 

системой управления, 

программируемой по 

времени (автомати-

ческое отключение в 

нерабочее время), а 

также устройствами 

контроля загрязненно-

сти фильтров и автоматического управления дестрификаторами 

(для высоких помещений). 

ПВУ «Тепловей»
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Обычно эффективной дезинфекции вода подвергается на стадии 

подготовки. Однако любые нарушения в работе ГВС повышают опас-

ность ее заражения. Наиболее распространенный способ борьбы с 

легионеллами – термическая обработка воды. Ее нагрев до темпера-

туры 70–80 °С мгновенно приводит к гибели этого вида бактерий. При 

понижении температуры время обработки должно быть увеличено. 

Так, при 65 °С время обработки воды должно быть не менее 10, а при 

60 °С – 20 мин. Недостаток метода заключается в том, что горячая 

вода, подаваемая потребителю, имеет более низкую температуру, а 

нагрев в местах установки нагревателей не исключает образования 

застойных зон.  

Для борьбы с легионеллами предлагаются различные технические 

решения. Накопительные бойлеры все чаще оснащают функцией ав-

томатического периодического нагрева воды до температуры, обе-

спечивающей дезинфекцию; трубопроводы проектируются таким 

образом, чтобы в них не было места застойным зонам; в циркуляци-

онных линиях устанавливают специальные термостатические клапа-

ны, не допускающие опасного понижения температуры и т.д.  

Распространенным методом дезинфекции является применение 

УФ-излучения. В процессе такой обработки не образуются токсич-

ные продукты, не ухудшаются органолептические показатели воды. 

Применительно к теме данной статьи целесообразно коснуться мо-

дели Geno-Break производства фирмы Grunbeck (Германия). Эта 

установка одновременно обрабатывает воду ультрафиолетовым и 

ультразвуковым из-

лучением. Ценность 

такого сочетания за-

ключается в том, что 

кавитационное воз-

действие ультразву-

ковых сигналов по-

зволяет уничтожать 

не только легионелл, 

но и их переносчиков 

– амеб, присутствие 

которых позволяет 

легионеллам избе-

жать поражения при 

некоторых других ви-

дах обработки воды. 

При борьбе с легионеллами не следует исключать и применение 

химических препаратов, в частности, белильного щелока в концен-

трации свободного хлора не менее 10 мг/л, с продолжительностью 

обработки 1–2 ч. Однако при этом необходимо жестко соблюдать 

действующие нормы по присутствию в питьевой воде подобных ре-

агентов. В связи с этим особо ценным представляется совместное 

применение гипохлорита натрия и УФ-облучениия, которое позволя-

ет снизить концентрацию химического реагента.

ГВС и биологическая безопасность

Помимо удаления механических примесей, качество воды в системе ГВС характеризует отсутствие 

биологической зараженности. Наиболее опасны легионеллы, которые особенно быстро размножаются в 

накопительных резервуарах, застойных зонах трубопроводов, а также при периодическом использовании 

горячей воды и отключении ГВС. Благоприятной средой для их размножения являются стоячие воды с 

температурой 25–45 °С.  

Expert Osmos от «Новой Воды»
Компания «Новая Вода» сообщила о начале продаж компактной и стильной системы обратного осмоса в ис-

полнении «Премиум» – Expert Osmos MO510. 

Данная система рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содер-

жанием солей жесткости, нормальным и повышенным содержанием растворенного железа и тяжелых металлов. 

Она эффективна при использовании в регионах с неблагополучной экологической обстановкой (крупные города, 

промышленные центры).

Expert Osmos MO510 обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загряз-

нителей: механических примесей (ржавчина, ил, песок и т.п.), свободного хлора, хлорорганических соединений, 

пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, 

алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, растворенного железа, солей жесткости и иных орга-

нических и неорганических веществ, бактерий и вирусов. Умягчает воду и полностью решает проблему накипи. 

Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды.

Сердцем системы является новейшая высокоселективная мембрана последнего поколе-

ния из полимерной композитной пленки производства компании Toray Industries Inc. (Япо-

ния), благодаря которой достигается непревзойденное качество очистки. Она относится к 

классу низконапорных мембран, что позволяет с успехом использовать её даже в услови-

ях низкого давления в водопроводе (система работоспособна при входном давлении от 2 

атм). При более высоком давлении в водопроводе то же свойство мембраны обеспечивает 

более быстрое наполнение бака. Высокая скорость наполнения бака способствует также 

экономии воды: чем быстрее наполняется бак, тем меньше за то же время сольётся воды 

в канализацию.

Помимо мембраны в комплект системы входят картриджи, отдельный кран для очищен-

ной воды, накопительный бак и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте 

эксплуатации.
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Проблема умягчения воды с целью предотвращения образования 

накипи на данный момент эффективно решается с помощью устано-

вок водоочистного оборудования, включающих в себя этапы обратного 

осмоса или обработки на ионообменных смолах. Добавление в систе-

му ГВС антинакипинов – возможно, один из самых недорогостоящих 

путей водоподготовки. Так, некоторые фирмы рекомендует всем сво-

им покупателям котлов приобретение также и картриджей, в комплект 

которых входит дозатор, добавляющий в систему ГВС полифосфаты. 

Эти вещества обладают свойством обволакивать соли жесткости и 

препятствовать отложению накипи на стенках теплообменника.

Еще один способ очистки стенок теплообменников от оседаю-

щей на них накипи можно условно назвать «термо-механическим». 

Он основан на свойстве расширения и сжатия твердых тел при на-

гревании и охлаждении и успешно применяется в коаксиальных 

трубчатых теплообменниках ряда зарубежных производителей 

(котлы Fondital, Beretta). Избежать накопления накипи на стенках 

трубчатого теплообменника удается благодаря его оригиналь-

ному крестообразному поперечному внутреннему сечению. Мо-

дуляции стенок теплообменника при 

его последовательном нагревании и 

охлаждении способствуют сбрасыва-

нию образующейся накипи в систему 

ГВС. Больший просвет в сечении труб-

чатого теплообменника также способ-

ствует удалению накипи с его стенок, 

по этому пути, в частности, пошли раз-

работчики котлов и водонагревателей 

компании Mora.

Еще один вариант решения про-

блемы жесткой воды – использование 

теплоносителя с пониженной темпе-

ратурой, исключающей образование 

накипи в первичном контуре пластин-

чатого теплообменника. Однако такой подход, учитывая суровые 

зимы как особенность отопительного сезона, можно считать не 

самым оптимальным в российских условиях. 

Жесткая вода
Альтернативой традиционной центральной системе теплоснабжения выступают автономные системы, 

частным случаем которых являются поквартирные системы теплоснабжения. Однако при эксплуатации 

таких систем  возникает ряд проблем, одной из которых является отложение накипи на теплообменных 

поверхностях.

Процесс обратного осмоса, как способ очистки воды, используется 

с начала 60-х годов прошлого столетия. Первоначально он при-

менялся для опреснения морской воды. Совершенствова-

ние технологии сделало возможным применение обрат-

ноосмотических систем и в домашних условиях. 

Системы очистки воды на основе обратного осмо-

са являются в настоящее время самыми эффектив-

ными. Они могут применяться практически везде: 

в квартирах, офисах, на предприятиях обществен-

ного питания и т.д.

Основным элементом установки обратного 

осмоса является полупроницаемая мембрана. В 

нее поступает исходная вода, а отводится два потока 

– очищенная вода и вода с концентрированными при-

месями, которая сливается в дренаж.

Подвергаясь очистке  в  обратном осмосе, вода и рас-

творенные в ней вещества разделяются на молекулярном уровне. 

С одной стороны мембраны накапливается идеально чистая вода, а 

все загрязнения остаются по другую ее сторону. Таким образом, об-

ратный осмос обеспечивает гораздо более высокую степень очистки, 

чем большинство традиционных методов фильтрации. 

Мембрана пропускает через себя лишь молекулы воды, отфиль-

тровывая все остальное. Она обеспечивает степень очистки воды до 

98–99 % в отношении любых загрязнителей.  

Система очистки воды на основе обратного осмоса включает в себя 

следующие стадии: предварительную очистку, прохождение воды 

через мембрану, поступление воды в накопительный бак, финишную 

очистку в постфильтре. 

В накопительных системах производительность мембраны неболь-

шая (150–300 л/сут), поэтому в таких фильтрах необходим накопи-

тельный бак, создающий запас (8–11 л) чистой воды. Вода постепенно 

фильтруется и накапливается в баке, после заполнения кото-

рого фильтрация прекращается. 

Системы обратного осмоса могут комплектоваться  

дополнительно  устройствами (в зависимости от не-

обходимости и  пожеланий заказчика). Ими могут 

быть: картридж-минерализатор (для минерали-

зации очищенной воды), насос повышения дав-

ления (при низком давлении в трубопроводе), 

биокерамический картридж, ультрафиолетовая 

лампа (для полного обеззараживания воды).

На рынке обратноосмотических фильтров 

представлены системы различных производите-

лей, в том числе – торговой марки Aquatech Water 

Technology. Модель RO-4 имеет 4 ступени очистки. В 

этой системе  используется мембрана, способная произ-

водить 180 л/сут очищенной воды. Модель RO-5  имеет 5 ступеней 

очистки, производительность мембраны – до 250 л/сут. Модель RO-

5M дополнительно укомплектована минерализатором, который обога-

щает воду необходимыми для жизнедеятельности организма солями.

При низком давлении воды в водопроводе подойдет 

5-ступенчатая система RO-5P производительностью до 250 л/сут. 

Насос, которым комплектуется данная  система,  создает  давление, 

необходимое  для проталкивания молекул воды через мембрану.

Все  эти системы укомплектованы краном для питьевой воды и ком-

плектом для врезки в водопровод и сливную магистраль. Сменные 

картриджи и  мембраны для этих  обратноосмотических систем в ши-

роком ассортименте представлены на рынке. В случае необходимо-

сти, любой пользователь с легкостью сможет их заменить самостоя-

тельно.

Системы обратного осмоса 
Наиболее качественную очистку воды в домашних условиях производят обратноосмотические фильтры. 

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

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

вирусы. На выходе мы получаем очищенную питьевую воду.
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Водоотведение

Классифицировать насосное оборудование для стоков можно по 

разным признакам. Во-первых, в зависимости от конструк-

ции различают собственно насосы и насосные установ-

ки. В насосах для фекальных стоков, как правило, 

используется вихревое рабочее колесо. Оно соз-

дает в жидкости воронку, благодаря чему стоки, 

содержащие твердые включения, практически 

не касаются колеса. Насосные установки состоят 

из одного или нескольких насосов, пластиково-

го диафрагменного бака для ограничения числа 

включений насоса при небольшом водоразборе 

или утечках, а также различного вспомогательного 

оборудования (реле давления, манометр и т.д.). 

Второй важный критерий в классификации насо-

сного оборудования – материал, из которого изготавли-

ваются корпус и рабочее колесо насосов. Поскольку дренажные 

насосы работают в агрессивных средах, их корпус выполняется из 

химически стойких материалов – чугун, пластик, нержавеющая 

сталь. Рабочие колеса производятся к тому же из полимерных 

композиционных материалов. 

Третий способ классификации насосов для локальных очистных 

сооружений – по диаметру входного патрубка. От данного размера 

зависит допустимая величина твердых включений, которые могут 

содержаться в перекачиваемой жидкости, а значит, и область при-

менения насоса. По этому критерию насосы в системах 

очистки стоков можно условно разделить на дренаж-

ные (максимальный диаметр твердых включений 

– 10–12 мм), фекальные (диаметр твердых вклю-

чений может достигать 130 мм) и дренажно-

фекальные (средние размеры включений). 

Насосы для перекачивания более чистых сто-

ков имеют, как правило, меньшие мощность и 

электропотребление. 

Чтобы снизить энергозатраты и увеличить 

срок службы насосов, некоторые модели обору-

дуются специальным измельчающим механизмом 

(рабочим колесом с режущими лопастями), который 

дробит твердые включения. Тем самым снижаются тре-

бования по диаметру входного патрубка.

При выборе насоса нужно четко представлять, с каким объемом 

сточных вод ему придется иметь дело. От этого зависит потреб-

ная мощность насоса. Кроме того, следует обратить внимание на 

производительность насосного оборудования – скорость откач-

ки. Еще один немаловажный параметр – высота подачи воды, или 

максимальный напор. Он должен быть больше геодезической раз-

ности исходной и конечной высот.  

Насосы для сточных вод

Технические требования к насосу зависят от того места в комплексе очистного сооружения, где требуется 

его установка, и свойств среды, в которой он будет работать. Это может быть участок канализационной 

системы от дома до отстойника, звено, по которому стоки попадают в коллектор, или часть сооружения, 

подводящая очищенные стоки к месту сброса.
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Полезные опции 

Помимо обязательного набора характеристик, без которых насос – не насос, существует еще ряд полезных опций, которыми может 

обладать или не обладать тот или иной прибор. 

♦ Это, во-первых, защита двигателя от перегрева. В погружных насосах сама перекачиваемая жидкость

 участвует в охлаждении двигателя, однако при длительной эксплуатации этого может оказаться недостаточно. 

 Хорошо, если за температурой с помощью термодатчика следит специальное реле. 

♦ Во-вторых, в некоторых насосах и насосных установках применяются системы защиты от «сухого хода», 

 что также позволяет повысить надежность оборудования. 

♦ В-третьих, для насосов, работающих в средах, содержащих метан, может быть полезна такая опция, 

 как взрывозащищенность.

♦ Наконец, в-четвертых, в отечественных условиях для увеличения срока службы насоса весьма полезны 

 функции автоматической защиты двигателя от падения напряжения. 

♦ Кроме того, некоторые технические усовершенствования в данной сфере могут заинтересовать не только 

 российских потребителей. Это герметичный штекерный кабельный ввод, легко заменяемые «картриджные» 

 системы уплотнения вала, «умное» фланцевое уплотнение напорного соединения и другие нововведения, 

 позволяющие повысить эффективность и безопасность работы насосов.

♦ Важным элементом системы управления погружных дренажных насосов является поплавковый выключатель.  

Качество по международным стандартам
В этом году компания «ТОПОЛ-ЭКО» – один из крупнейших производителей очистных сооружений – получила сертификат ISO 9001-2008. 

Этот документ представляет собой международный стандарт, направленный на создание системы управления качеством на предприятии. 

Внедрение стандартов серии ИСО 9000 (ISO 9000) на предприятии осуществляется на добровольной основе и предназначено для уста-

новления единой системы управления качеством продукции. Актуальность сертификации ГОСТ Р ИСО 9001 обусловлена тем, что потреби-

тели все большее внимание обращают уже не на стоимость товара или услуги, а на их качество. 

Сертификат ISO 9001, подтверждающий наличие в компании действующей системы менеджмента качества, соответствующей требова-

ниям стандарта ISO 9001-2008, демонстрирует клиентам, что деятельность предприятия направлена только на качественную продукцию и 

услуги.
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Водоотведение

Септики бывают накопительные и проточные. Для частичного освет-

ления стоков используются проточные. В таком септике под действи-

ем силы тяжести твердые и взвешенные частицы стоков оседают на 

дне, а осветленные стоки из верхней части резервуара поступают на 

дальнейшую очистку. 

Септики заводского производства могут быть выполнены из желе-

зобетона, металла и пластика. Железобетонный сеп-

тик – наиболее прочное сооружение, легко выдер-

живающее давление грунтовых вод. Металлический 

септик тоже отличается высокой прочностью, одна-

ко подвержен коррозии. Некоторые производители 

предлагают септики из нержавеющей стали, но стои-

мость таких моделей, естественно, гораздо выше, 

чем у стальных. В настоящее время наибольшее рас-

пространение получили септики, изготовленные из 

полимерных материалов. Они стоят дешевле бетон-

ных и металлических, а по причине небольшой массы 

отличаются легкостью в транспортировке и монтаже. 

Правда, из-за небольшой массы пластиковые сеп-

тики, закопанные в землю, могут выдавливаться грун-

товыми водами, но эта проблема решается путем крепления септика 

посредством специальных хомутов к анкерным болтам, вмонтирован-

ным в бетонное основание ямы.

Полимерные септики могут быть выполнены в виде цилиндрического 

или бочкообразного резервуара, в котором предусмотрен загрузочный 

люк и система вентиляции. Проточный септик может быть вертикаль-

ным или горизонтальным. Для очистки небольшого (до 25 м3/сут) объе-

ма стоков используются горизонтальные септики. 

Также септики могут быть одно- и многокамерными. Однокамер-

ные, например, применяются при расходе воды до 1 м3/сут, а двух-

камерные – до 5 м3/сут. В многокамерных септиках осуществляется 

ступенчатое осветление сточных вод.

Одним из наиболее важных параметров септика является его объ-

ем. Так, например, для семьи, число членов которой не превышает 

четырех, объем септика должен составлять не менее 2 м3, а для 5–7 

человек – достаточно 3 м3.   

Понятно, что чем больше объем септика, тем больше и его стои-

мость. Однако, учитывая стоимость  вывоза нечистот ассенизацион-

ной машиной, целесообразнее установить 

септик большего объема, уменьшив тем 

самым количество вызовов ассенизатора. 

Другой важный параметр септика – вре-

мя нахождения в нем стоков. Именно от 

продолжительности оседания примесей 

зависит степень осветления. Время нахож-

дения  стоков в резервуаре не должно быть 

меньше суток. В некоторых моделях  про-

точных септиков стоки могут находиться до 

4 сут. Это достигается наличием нескольких 

камер, а также формой и расположением 

внутри них специальных лотков и перегоро-

док, которые обеспечивают осаждение гру-

бодисперсных  и взвешенных примесей на дно септика. 

Для более глубокой очистки стоков в септики добавляют химические 

или биологические смеси. Под действием этих смесей происходит хи-

мическое или ферментативное разложение отходов. 

Более сложные процессы происходят под действием бактериаль-

ных препаратов. Использование таких смесей позволяет не только 

осветлять стоки, но и производить их дополнительную биологическую 

очистку.  Поскольку в септиках предусмотрена только естественная 

вытяжная вентиляция, в них можно проводить процесс разложения 

отходов только анаэробным способом. Анаэробные бактерии вносят-

ся в септик в виде готовых биопрепаратов, состоящих из набора коло-

ний бактерий и ферментов. 

Септики для очистки стоков
Один из наиболее простых способов утилизации бытовых стоков реализуется в септике. В нем 

осуществляется накопление и частичная  (на 30–35 %) очистка сточных вод. В результате жизнедеятельности 

присутствующих в отходах микроорганизмов часть стоков осветляется, а взвешенные частицы оседают на дно 

септика.

Канализационные установки представляют собой пластиковые 

емкости с отверстиями для принятия стоков от различных бытовых 

устройств (ванна, душ, унитаз, мойка, биде, стиральная и посудомо-

ечная машины и т.п.), фекальным насосом и рядом вспомогательных 

устройств. 

Работа таких установок происходит в автоматическом режиме. 

При заполнении резервуара канализационной установки ав-

томатическое устройство с пневматическим реле вклю-

чает оснащенный режущим механизмом насос, который 

откачивает сточные воды в канализационный сток. 

Автоматизация работы установок сводит на нет необ-

ходимость в их обслуживании; конструкция предусма-

тривает даже самоочистку установки. Возможность по-

явления неприятных запахов исключается благодаря 

наличию угольного фильтра и обратного клапана. 

На российский рынок такие установки поставляют 

DAB, Grundfos, SFA, Wilo и другие фирмы. Для обслуживания одного 

или нескольких коттеджей, а также небольших поселков используют 

канализационные станции, которые могут строиться на месте или по-

ставляться в блочно-модульном исполнении. 

Блочно-модульное исполнение канализационных станций обладает 

т а к и м и преимуществами, как удобство транспортировки, скорость 

монтажа, надежность заводского исполнения. 

В зависимости от объема перекачиваемых сточных вод 

канализационные станции оснащаются одним или не-

сколькими насосами соответствующей мощности, кото-

рые размещаются в канализационном колодце или (при 

«сухой» установке агрегата) в соседней камере. 

Колодец представляет собой резервуар, изготовленный 

из металла, стеклопластика и иных полимерных материа-

лов, выбор которых следует производить с учетом осо-

бенностей грунта. 

Ассортимент ряда ведущих производителей и по-

ставщиков насосного оборудования включает уком-

плектованные и легкотранспортируемые насосные канализацион-

ные станции.

Канализационные установки и станции
При удаленности объектов от канализации, а также в случаях, когда высота расположения точек 

подключения сантехники или особенности рельефа не позволяют устроить самотечную канализацию, для 

отвода сточных вод применяют фекальные насосы. Отдельного внимания заслуживают канализационные 

установки, предназначенные для отведения сточных вод из индивидуальных домов и квартир. 

Канализационная 

установка Grundfos

Септик FloTenk



«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.

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 ЗНАТЬПРИ ВЫБОРЕ КОТЛА
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В каждом регионе и городе действует свой порядок проведе-

ния и согласования квартирных перепланировок и переустройств, 

получить информацию о котором можно в местной жилищной ин-

спекции. Однако общим для всех является некоторое упрощение 

процедуры, произошедшее в последние годы. Например, в Мо-

скве с декабря 2011 года действуют новые правила перепланиров-

ки квартир.

В новых правилах из 31 вида работ, требующих согласования, ис-

ключены 13. Так, больше не потребуется получать разрешение на 

установку кондиционера или спутниковой «тарелки», устройство 

или демонтаж встроенных шкафов, перестановку электроплит в 

пределах кухни и т.п.

Некоторые работы можно выполнять без проекта и разрешения, 

оформив задним числом в уведомительном порядке. Сюда отно-

сятся перемещения сантехнических приборов в санузлах, остекле-

ние балконов и лоджий, разборка или возведение ненесущих пере-

городок и др.

Тем не менее, существуют определенные виды работ, которые 

выполнять либо нельзя вообще, либо можно только после пред-

варительного согласования. К сожалению, некоторые формули-

ровки правил не всегда понятны неподготовленному человеку, и у 

собственника может возникнуть опасное ощущение вседозволен-

ности.

Рассмотрим конкретный пример. В новых московских правилах 

сказано, что не требует согласования «перестановка нагреватель-

ных (отопительных) и газовых приборов (за исключением случаев 

установки и перестановки газовых приборов с прокладкой допол-

нительных подводящих сетей)». Значит ли это, что отопительные 

радиаторы можно менять и устанавливать по собственному усмо-

трению? На первый взгляд да, однако не все так просто. 

«Любой документ нужно читать внимательно и полностью, а не 

ограничиваться несколькими понравившимися строчками, – сове-

тует Антон Белов, заместитель директора теплового отдела ком-

пании «Данфосс». – Например, в тех же правилах далее сказано, 

что недопустим «перенос радиаторов отопления в лоджии, балконы 

и веранды», а также «устройство полов с подогревом от общедо-

мовых систем горячего водоснабжения и (или) отопления». Также 

нельзя выполнять работы, результатом которых может стать «ухуд-

шение условий эксплуатации дома и проживания граждан». Требо-

вание очень общее, и на него обычно не обращают внимания, а зря. 

Дело в том, что каждый отопительный прибор имеет определенную 

тепловую мощность, и система отопления в доме спроектирована 

с учетом того, что в определенных местах установлены радиаторы 

определенной мощности. Поста-

вив радиатор наобум, вы вмеши-

ваетесь в работу всей системы, 

что приводит к ее разбаланси-

ровке, то есть возникает ситуа-

ция, когда тепло распределяется 

по дому неравномерно, кому-то 

его начинает не хватать. И в лю-

бой момент на месте этого «кого-

то» можете оказаться вы сами».

Встречаются в правилах и дру-

гие «неявные» требования. На-

пример, нигде ничего не сказано 

про электропроводку, однако 

это не значит, что в электросети 

можно производить любые ра-

боты по принципу «разрешено 

все, что не запрещено». Если почитать 

внимательно, то нетрудно заметить, что 

не допускается «установка отключающих 

или регулирующих устройств на общедо-

мовых (общеквартирных) инженерных се-

тях, если пользование ими может оказы-

вать влияние на потребление ресурсов в 

смежных помещениях». А это, в частности, 

значит, что нельзя самовольно увеличить 

суммарную мощность внутриквартирной 

электросети. Еще следует обратить вни-

мание на строки о запрете на «устройство 

штраб в горизонтальных швах и под вну-

тренними стеновыми панелями, а также в 

стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электро-

проводки, разводки трубопроводов». То есть прокладывать новые 

подводящие линии электросети в стенах нельзя.

Кроме того, необходимо помнить о том, что для любого оборудо-

вания существуют эксплуатационные параметры, и устанавливать в 

квартире допустимо только такие устройства, которые рассчитаны 

на использование в составе инженерных систем российских много-

квартирных зданий. Например, некоторые типы отопительных па-

нельных радиаторов, выпущенных в Европе, в российских домах 

очень быстро дают течь, а то и вовсе лопаются. При этом на даче 

или в загородном доме с автономной системой отопления исполь-

зовать их можно смело. 

Согласование квартирных перепланировок во многих регионах 

сегодня производится через «службу одного окна». Собственникам 

больше не нужно бегать по инстанциям и обивать пороги кабинетов 

в БТИ, эксплуатирующих организациях, пожарного надзора, Роспо-

требнадзора и т.п.: все вопросы решаются в «службе одного окна» 

местной жилищной инспекции. Например, в Москве сюда можно 

обратиться за разрешением на перепланировку, предоставив ми-

нимальный пакет документов:

♦ технический паспорт жилого помещения;

♦ проект перепланировки;

♦ правоустанавливающие документы на квартиру (свидетельство 

о собственности или договор социального найма);

♦ для квартир, находящихся в социальном найме – согласие всех 

членов семьи нанимателя, в том числе временно отсутствующих;

♦ заявление.

Из всего этого перечня вопросы у собственников возникают 

обычно только по первым двум пунктам. Если речь идет об отно-

сительно новых жилых домах, то паспорт на квартиру, как правило, 

собственникам выдают вместе с ключами. Если паспорта у вас нет, 

то получить его можно в местном БТИ.

Проект перепланировки обычно заказывается у автора проекта 

дома, а в случае отсутствия такового – в любой проектной органи-

зации, имеющей выданное саморегулируемой организацией сви-

детельство о допуске к таким работам. 

В заключение можно добавить, что все согласования должны 

укладываться в срок от 20 дней до месяца, а приемку выполненных 

по проекту работ инспекторы производят в течение 10 дней с мо-

мента обращения.

Итак, перепланировка квартир стала намного проще, однако это 

не означает отмены всех правил, ограничений и запретов. А соб-

ственникам можно посоветовать читать регламентирующие доку-

менты внимательно.

Пресс-служба «Данфосс»

Перепланировка «в законе»
Что можно и что нельзя делать при перепланировке городских квартир, какие работы и с кем необходимо 

согласовывать, а какие разрешено проводить по собственному усмотрению? Эти вопросы беспокоят сегодня каждого, 

кто затевает ремонт у себя дома. Вопреки распространенному мнению, регламент проведения перепланировок и 

переустройств не так уж и сложен, особенно если учесть введенные недавно изменения.
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www.aeg-haustechnik.ru

Компания AEG осуществляет 

производство электрических 

водонагревателей, газовых кот-

лов и колонок, систем обогрева 

пола и другого отопительного 

оборудования. На сайте можно 

получить полную информацию 

о продукции компании, скачать 

каталоги, брошюры и техниче-

ские инструкции к оборудова-

нию, узнать контакты между-

народных филиалов AEG и др. 

Компания выпускает несколько 

серий накопительных водона-

гревателей емкостью от 10 до 

400 л и мощностью до 6 кВт.

www.atmor.ru
Atmor – израильская ком-

пания, осуществляющая про-

изводство теплового и вен-

тиляционного оборудования: 

водонагревателей, конвекто-

ров, радиаторов, тепловентиля-

торов, обогревателей. На сайте 

представлены технические све-

дения о продукции компании, 

адреса ее сервисных центров 

в России и т.д. Компания вы-

пускает накопительные водо-

нагреватели емкостью от 10 до 

200 л и мощностью до 1,5 кВт.

www.baxi.ru
Официальный сайт компании 

Baxi. Через данный ресурс мож-

но получить большое количе-

ство информации о продукции 

предприятия, узнать адреса и 

контакты российских магазинов, 

дилеров и сервисных центров 

компании, подписаться на полу-

чение технических сообщений. 

Также здесь можно скачать до-

кументы, связанные с монтажом 

и эксплуатацией оборудования. 

В Россию компания поставляет 

три серии накопительных элек-

трических водонагревателей 

емкостью от 10 до 100 л и мощ-

ностью 1,2 или 1,5 кВт.

www.home-comfort.ru

Компания Electrolux выпу-

скает бытовую технику, обо-

рудование для систем тепло-

снабжения и ГВС, для систем 

бытового, профессионального 

и центрального кондициони-

рования, систем вентиляции 

и т. д. На сайте можно полу-

чить подробную информацию 

о продукции компании, узнать 

адреса ее сервисных центров 

и магазинов, скачать необхо-

димые инструкции. Компания 

осуществляет производство и 

поставку более 10 серий нако-

пительных электрических водо-

нагревателей емкостью от 30 

до 200 л и мощностью до 2 кВт. 

www.ferroli.ru

На официальном сайте ком-

пании Ferroli можно найти: тех-

ническую информацию о ее 

оборудовании, контактные дан-

ные ее партнеров, работающих 

на территории России, список 

сервис-центров, информацию 

о семинарах и компенсации га-

рантийных случаев, деталиров-

ки различных агрегатов, требо-

вания к гарантийным центрам и 

др. В разделе «маркетинг» мож-

но скачать рекламные букле-

ты, фотографии оборудования, 

календари и газету компании. 

Компания поставляет три серии 

накопительных электрических 

водонагревателей емкостью от 

15 до 100 л и мощностью 1,5 и 

2,5 кВт.

www.real-termo.ru
Официальный сетевой ресурс 

челябинского предприятия ООО 

«Реал-Термо», выпускающей 

и поставляющей водонагрева-

тели, тепловентиляторы и те-

пловые завесы, инфракрасные 

обогреватели, сплит-системы и 

др. На сайте помещена инфор-

мация об изделиях компании и 

организован интернет-магазин. 

Также здесь можно скачать ин-

струкции и сертификаты для 

выпускаемого и поставляемого 

оборудования. Предприятие 

выпускает электрические во-

донагреватели «Реал» ВР-440 

емкостью от 30 до 100 л мощно-

стью 1,6 кВт.

www.stiebel-eltron.ru
Немецкая компания Stiebel 

Eltron специализируется на 

разработке и производстве 

электрический водонагревате-

лей, тепловых насосов, тепло-

аккумуляторов, отопительных 

панелей, конвекторов, систем 

«теплый пол». На сайте можно 

найти большое количество ин-

формации о продукции компа-

нии, скачать каталоги оборудо-

вания, инструкции, контактную 

информацию, информацию для 

прессы. Компания выпускает 

около 20 моделей электриче-

ских водонагревателей емко-

стью от 10 до 400 л и мощностью 

1 до 6 кВт 

www.thermex.ru
Официальный сайт россий-

ского предприятия Thermex. 

Сейчас в ассортименте компа-

нии представлено 10 серий на-

копительных водонагревателей 

емкостью от 10 до 300 л и мощ-

ностью от 1,5 до 6 кВт.

www.timberk.ru
Официальный русскоязычный 

сайт компании Timberk, осу-

ществляющей производство и 

поставку водонагревательного, 

отопительного и климатическо-

го оборудования. На сайте под-

робно описано оборудование 

компании и технологии, исполь-

зуемые при ее создании. Также 

здесь можно узнать адреса ма-

газинов и сервисных центров, 

занимающихся обслуживанием 

оборудования Timberk. В насто-

ящий момент компания пред-

лагает своим клиентам более 20 

серий водонагревателей. 

www.elsosbit.ru
Компания «Энергосбыт» по-

ставляет на российские рынки 

котельное оборудование, бы-

товую технику и инженерную 

сантехнику. В том числе, на-

копительные электрические 

водонагреватели Eslotherm 

собственного производства ем-

костью от 8 до 100 л и мощно-

стью до 2 кВт. Также в ассорти-

менте компании представлены 

водонагреватели Atlantic, BAXI, 

Gorenje и Termolux.

www.unitherm.ru
Немецкая компания Unitherm 

выпускает водонагреватели, 

бойлеры косвенного нагрева, 

тепловые насосы, циркуляцион-

ные насосы, насосные группы, 

электрические отопительные 

приборы. На сайте можно найти 

большое количество информа-

ции о производимом оборудо-

вании и список магазинов, где 

его можно приобрести, скачать 

каталоги, рекламные материа-

лы, инструкции, сертификаты, 

информацию о семинарах и др. 

Компания поставляет в Россию 

несколько серий водонагрева-

телей емкостью от 30 до 200 л и 

мощностью от 1 до 6 кВт.

www.vaillant.ru

Основной раздел сайта не-

мецкой компании Vaillant со-

держит большое количество 

информации о ее продукции. 

Также на сайте уделено много 

внимания поддержке клиен-

тов и обучению специалистов. 

Здесь можно узнать адреса и 

телефоны представительств и 

сервисных центров компании, 

скачать каталог с продукцией, 

получить инструкции по обслу-

живанию оборудования, запи-

саться на технический семи-

нар и т. д. В Россию компания 

поставляет две серии накопи-

тельных водонагревателей ем-

костью от 50 до 400 л и мощно-

стью до 7,5 кВт.

Электрические накопительные водонагреватели
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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 Каширского 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.
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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.




