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iT500 – это инновационный терморегулятор с возможностью 

управления системой через Интернет, а также непосредственно с 

головного устройства.

Устройство может быть сконфигурировано в трех вариантах:

1 – зона отопления;

2 – зона отопления и нагрева горячей воды; 

3 – независимые зоны нагрева, для которых требуется дополни-

тельный датчик iT300.

Основные характеристики:

• доступ ко всем функциям контроллера с помощью смартфона 

или компьютера;

• интуитивное программирование через сенсорный экран смарт-

фона или ПК с помощью Интернет;

• бесплатное приложение для Android и iOS;

• индивидуальный аккаунт  на  сервере Salus без дополнительной 

оплаты;

• программирование посредством сенсорного экрана;

• беспроводная связь;

• программирование режимов – 7 дней (индивидуально каждый 

день),  5+2 дня (пн.–пт., сб.–вс.) или целая неделя; 

• программирование до 6-ти уровней температуры в течение 

одного дня;

• эко-функции и режим «отпуск»;

• три положения ON/OFF при выборе функций «управление 

теплой водой».

Для управления iT500 через Интернет необходимо произвести 

установку и сопряжение устройств: контроллера, приемника и шлю-

за, который должен быть подключен к домашнему роутеру.

Затем нужно зарегистрировать устройство на www.salus-controls.pl 

и создать учетную запись, состоящую из имени пользователя (адрес 

электронной почты) и индивидуального пароля. Когда вы войдете в 

свою учетную запись, добавьте устройство, введя его серийный но-

мер, расположенный на контроллере.

С этого момента вы можете управлять устройством через веб-

сайт и смартфон на Android и iOS после установки бесплатного при-

ложения iT500 Salus Controls.

Данные передаются через внешний сервер, что дает вам возмож-

ность управлять системой из любой точки мира, где есть доступ к 

Интернету, а не только из дома.

www.salus-controls.eu

i i ih i b k l b

Беспроводное управление 

вентиляцией

Свои решения в области управления климатом с 

помощью мобильных устройств  представляет рос-

сийская компания «Электротест Инжиниринг». Но-

винка получила  название ElectrotestWirelessControl 

(EWC).

EWC включает сразу два варианта беспроводного 

управления вентиляцией: EWC Bluetooth и EWC Wi-

Fi. Bluetooth-модуль работает с устройствами на ОС 

Android. Радиус действия Bluetooth-модуля – 10 м. 

Wi-Fi-модуль  встраивается в локальную сеть (рабо-

чую или домашнюю),  с которой соединяется iPhone 

или iPad с установленным приложением EWC Wi-Fi, 

которое будет осуществлять управление вентиля-

цией. Радиус действия Wi-Fi-модуля зависит лишь 

от зоны покрытия локальной сети, к которой он 

подключен. Приложение EWC Wi-Fi может контро-

лировать любое количество модулей автоматики, 

подключенных к локальной сети, т. е.  индивидуаль-

но управлять вентиляцией в разных помещениях.  

Интерфейсы программ практически идентичны и 

выполнены максимально комфортно для пользо-

вателя. Поддержка беспроводного управления до-

бавлена во все модули автоматики Electrotest серии 

RR. Приложение EWC содержит архив аварийных 

ситуаций, библиотеки схем подключения и инструк-

ций по эксплуатации, программируемый недельный 

таймер, настрой-

ки режима энер-

госбережения и 

кнопку экстренной 

связи с техпод-

держкой. Управ-

лять автоматикой 

может любой об-

ладатель мобиль-

ного устройства на 

базе Android/iOS – 

смартфона или 

планшета с уста-

новленным прило-

жением Electrotest. 

Новые картриджи Aquatech Water Technology
В сентябре 2013 г. торговая сеть «Термоклуб» расширила ассортимент картриджей собственного производства. На 

заводе «Импульс-Пласт» начат выпуск намоточных картриджей из полипропиленовой нити. Размеры картриджей – 

стандарта SL и 10BB. Их пропускная способность для стандартов SL составляет 5, 10, 20 и 50 мкн, для стандарта 10ВВ 

– 5 и 20 мкн. Для намотки используется нить из пищевого полипропилена. Важной особенностью картриджей является 

использование текстурированной нити, что обеспечивает их повышенную пористость и грязеемкость.
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Концентрация инноваций 
Компания De Dietrich представляет новую инновационную се-

рию настенных конденсационных котлов NANEO PMC-M мощно-

стью 24–39 кВт. Всего несколько месяцев назад они стали хитом 

продаж в Европе, а теперь появились и на российском рынке. 

Благодаря особенностям конструкции, NANEO имеет сверх-

малые габариты (66,4 x 36,8 x 36,4 см) и может быть установлен 

практически в любом помещении. Вес котла – всего 25 кг, а зна-

чит, его легко может смонтировать один человек.

Naneo сочетает в себе самые современные технологии и мате-

риалы. Его теплообменник выполнен в виде моноблока из сплава 

алюминия и кремния. Этот сплав является идеальным теплопро-

водящим материалом и обладает высокой химической стойко-

стью, за счет чего данная конструкция считается наиболее про-

двинутым типом теплообменника для конденсационных котлов. 

Для горячего водоснабжения есть выбор между моделями с 

мгновенным  получением горячей воды или с использованием на-

копительных водонагревателей различной емкости. Внутренняя 

поверхность водонагревателя, покрытая стекловидной эмалью 

с высоким содержанием кварца, обеспечивает хранение воды в 

наилучших гигиенических условиях. Для защиты бака от коррозии 

применяется магниевый анод.

Инновационная концепция котла гарантирует использование 

всех преимуществ конденсации в низкотемпературном режиме, 

КПД достигает 109 %. Благодаря горелке с модуляцией мощности 

(от 24 до 100 %), Naneo позволяет сэкономить до 40 % энергии по 

сравнению с классическими котлами предыдущего поколения. В 

то же время при сравнении с другими конденсационными котла-

ми Naneo стал значительно доступнее по цене.

В конструкции Naneo применен принципиально новый подход 

к управлению котлом. Котел оснащен съемной панелью управле-

ния, позволяющей регулировать наиболее важные для потреби-

теля параметры. Более сложные технические настройки, в случае 

необходимости, должен изменять специалист. Таким образом, 

несмотря на кажущуюся простоту, конструкция Naneo предостав-

ляет широкие возможности расширения функций и построения 

системы отопления любой сложности.

Сверхкомпактные размеры и минимальный вес котла упростят 

его доставку и установку, а эстетичный внешний вид позволит кот-

лам серии Naneo органично смотреться в интерьере любой кухни 

или ванной комнаты. Котлы Naneo протестированы на заводе и 

поставляются полностью укомплектованными.

Первое в России сиденье для душа с разрешённой массой 300 кг
Компания GuteWetter – производитель душевых ограждений – запустила в производство единственное в России откидное сиденье 

для душа, которое выдерживает вес до 300 кг. Новинка изготовлена из металлической конструкции (латунь) и сидушки из пластикового 

сплава с добавлением керамической крошки. Аксессуар подойдёт не только для домашнего использования, но и для отелей и меди-

цинских учреждений.

«Разрабатывая сиденье, мы понимали, что поможем многим: детям, пожилым людям и лю-

дям с ограниченными возможностями – сделать водные процедуры комфортными и безопас-

ными», – сказала Лилия Коротченко – коммерческий директор компании GuteWetter.

Сиденье устанавливается только на несущие стены ванной комнаты. При необходимости 

его можно сложить, подняв и прикрепив к стене. 

Изделие выполнено в хромовом цвете, имеет размер 40х30 см и вес 20 кг. Благодаря гладкой 

поверхности, его легко чистить. Новинка  подходит ко всем моделям душевых ограждений. 
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Biasi – новый партнер ГК «Русклимат»
ГК «Русклимат» расширяет ассортиментный ряд настенных газовых котлов. С 12 августа 2013 г. 

компания приступила к продажам котельного оборудования всемирно известного итальянского 

бренда Biasi. 

Компания Biasi была основана в 30-х гг. прошлого века в Италии и изначально специализирова-

лась на производстве котельного оборудования как для промышленного, так и для бытового при-

менения. Еще полвека назад на предприятии использовались одни из самых передовых в Европе 

технологий. 

Сегодня Biasi остается одним из немногих заводов в своей отрасли, использующих комплек-

тующие исключительно европейского производства. Предприятие имеет собственное дизайнер-

ское и конструкторское бюро, а также свою научно-исследовательскую лабораторию. Вся выпу-

скаемая продукция в обязательном порядке проходит многоступенчатый контроль качества. 

В ассортимент ГК «Русклимат» вошли 3 серии настенных газовых котлов: Binova, Rinnova и Inovia. 

Модели созданы для решения задач отопления и горячего водоснабжения в загородных домах и 

квартирах, выпускаются как с открытой, так и с закрытой камерой сгорания, имеют максимальную мощность 32 кВт. Все пред-

лагаемые решения отличаются оригинальным дизайном, энергоэффективностью и высокой надежностью.

мощность 32 кВт Все пред
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Бойлеры PREMIER Plus стали «Товаром года 2013»

Бойлеры Megaflo (в России они известны под названием PREMIER Plus) стали «Товаром года 2013» на ежегодной престиж-

ной церемонии H&V NEWS AWARDS в категории товаров для отопления и вентиляции.

Уникальные характеристики – рабочее давление и скорость нагрева воды в бойлере – были от-

мечены как ключевые особенности, которые  выделяют бойлер на фоне конкурентов.  Бойлеры 

этой серии могут обеспечивать расход горячей воды до 90 л/мин и нагревать 2 500 л горячей 

воды менее, чем за час. Рабочее давление у них составляет 10 бар (обычно 6 бар). Баки про-

веряются на заводе давлением 22,5 бара, что позволяет устанавливать на них сбросной предо-

хранительный клапан на 15 бар. Бойлеры Megaflo являются энергосберегающими. Слой пено-

полиуретановой изоляции толщиной 100 мм сводит тепловые потери через стенки прибора к 

минимуму.

Основанная свыше 75-ти лет тому назад Heatrae Sadia сегодня является крупнейшим произ-

водителем продукции для нагрева воды в Великобритании и лидером в области инноваций и ка-

чества продукции. Модельный ряд бойлеров Megaflo включает модели Megaflo eco, Megaflo eco 

Solar и Megaflo Systemfit. Недавно линейка была дополнена моделями Megaflo XL и Megaflo HD, 

которые предлагают увеличенную производительность в сравнении со стандартными Megaflo 

eco. Таким образом, это идеальное решение для больших бытовых или небольших коммерче-

ских объектов.

Бытовые осушители воздуха Euronord

Дожди комфорту не помеха! Бытовые осушители воздуха спасают от влаги и сырости!

Пришла осень, а вместе с ней и осенние промозглые дожди. Мало кому приятно находиться во влажном и в сыром по-

мещении. На выручку в этой ситуации приходят осушители воздуха Euronord серии AirMaster. Бытовые осушители воздуха 

Euronord отличаются лучшим соотношением «цена–качество»; современным дизайном, имеют 

легкое управление, возможность установки различных режимов работы (программирования).

Основные достоинства новинок:

♦ низкий уровень шума;

♦ микропроцессорное управление;

♦ жидкокристаллический дисплей;

♦ индикация влажности;

♦ программируемое время работы (таймер);

♦ выбор скорости вентилятора;

♦ регулирование интенсивности осушения;

♦ пластинчатый теплообменник;

♦ дренажный патрубок для постоянного отвода конденсата.
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Уникальная разработка RIDGID

Основным этапом подготовки к отопительному сезону 

являются гидравлические испытания системы отопле-

ния и горячего водоснабжения (опрессовка). Компания 

RIDGID, ведущий мировой производитель оборудования 

и инструментов для монтажа и обслуживания трубопро-

водов, представляет уникальный прибор для проведения 

этой операции – электрический гидропресс 1460-Е. 

Устройство предназначено для испытания систем дав-

лением до 25 бар. Чтобы провести проверку трубопровода 

более высокого давления, можно дополнить гидропресс 

контрольным блоком на 60 бар. В конструкцию RIDGID 

1460-Е входит уникальный контейнер, выполненный из 

нержавеющей стали. Прибор оснащен поршневым насо-

сом с тремя керамическими плунжерами, который плавно 

увеличивает давление в трубопроводе, сводя к минимуму 

гидравлический удар.

Проверка трубопровода с помощью электрического ги-

дропресса освобождает оператора от дополнительных 

усилий. Конструкция RIDGID 1460-E позволяет быстро от-

соединить блок управления и манометр, чтобы использо-

вать насос вместе со вторым, дополнительным, контроль-

ным узлом для испытаний другого контура. 

Прибор определяет целостность холодильных и ото-

пительных сетей, систем сжатого воздуха, спринклерных 

установок и трубопроводов малых диаметров под давле-

нием менее 60 атм.

Эстетика и стиль от Wilo 

в любом месте Вашего дома

В современных коттеджах и загородных домах задачи 

отведения сточных вод без труда решаются с помощью 

специальных бытовых насосных установок. Однако произ-

водители чаще всего делают акцент на технологичности и 

эргономичности создаваемых моделей для решения за-

дач водоотведения, и редко кто заботится об их сочета-

нии с интерьером помещения.

Немецкий промышленный концерн WILO SE, мировой 

производитель насосной техники, представляет установ-

ку Wilo-DrainLift XS-F, которая  является отличным реше-

нием для санузла.  

Wilo-DrainLift XS-F специально разработана для монта-

жа в стеновых нишах, поставляется полностью укомплек-

тованной и готовой к подключению. 

В комплект входят все соединительные манжеты, хо-

муты, напорный патрубок, обратный клапан, решетка для 

вентиляционного трубопровода, фильтр с активирован-

ным углем, принадлежности для крепления к полу, шланг 

для аварийного слива с заглушкой. Установка стыкуется 

со всеми типовыми сантехническими приборами. Ее кон-

струкция позволяет пользователю выбирать практически 

любой вариант монтажа, а съемная крышка дает возмож-

ность легко производить обслуживание и ремонт.  

Этот  небольшой агрегат при помощи насоса обеспечит 

подъем сточной воды до уровня канализации. Он приме-

няется для организации отвода дренажных  (раковина, 

душ, стиральная  машина) и фекальных стоков в частном 

доме с одним санузлом. 

Установка Wilo-DrainLift XS-F оснащена режущим ме-

ханизмом, встроенной сигнализацией, бесшумна в ра-

боте и экономична при применении шестилитрового 

смывного бачка. Режим работы S3, 30 % (3 мин. работа, 

7 – пауза)  обеспечивает безаварийную эксплуатацию, 

а задержка выключения исключает обратный подпор. 

Wilo-DrainLift XS-F станет гармоничной частью интерьера 

Вашей ванной комнаты или туалета и придаст ему оттенок 

белизны. 

Если в доме предусмотрено несколько санузлов, спе-

циалисты Wilo рекомендуют  использовать более мощную 

установку, например Wilo-DrainLift S. 
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Они обеспечивают равномерное распределение температуры в 

зоне отопления, и, благодаря специальной схеме управления, мож-

но автоматизировать и оптимизировать работу различных зон ото-

пления в доме.

Чтобы обеспечить точность и удобство при управлении система-

ми «теплые полы» и таким образом увеличить производительность 

и эффективность системы отопления, особенностью которой явля-

ется высокая тепловая инерция, необходимо использовать устрой-

ства, предназначенные для отопления систем данного типа.

Серия SALUS EXPERT – это широкий спектр продукции, предна-

значенной для управления системами «теплые полы», благодаря 

которым они работают гораздо более эффективно и обеспечивают 

тепловой комфорт в соответствии с индивидуальными потребно-

стями.

Основным преимуществом продукции серии SALUS EXPERT яв-

ляется возможность контролировать температуру в каждой комна-

те отдельно, вследствие чего достигается оптимальный тепловой 

комфорт, который трансформируется в экономию энергии до 35 %.

Специализированные системы PWM (широтно-импульсная мо-

дуляция) и VP (система защиты клапана), установленные в термо-

регуляторах серии EXPERT, обеспечат достижение и сохранность 

желаемой температуры в помещении.

Серия SALUS EXPERT – это возможность собирать индивиду-

альные системы, используя большой ассортимент продукции: 

230В / 24В / симиcтop / беспроводные. К контроллеру KL06 можно 

подключить до 6-ти терморегуляторов и до 24-х приводов.

Применение современных технологий в сочетании с очень про-

стыми управлением и установкой гарантирует высокую функцио-

нальность устройств серии EXPERT.

www.salus-controls.eu

Повышение комфорта и снижение расходов
В настоящее время часто используемым решением для повышения комфорта и снижения расходов на отопле-
ние являются  системы «теплые полы».

Electrolux представляет  две новые серии настенных газовых кот-

лов – Quantum и Magnum, рассчитанные на работу в помещениях 

площадью до 300 м2. 

В серию Quantum входят 4 модели мощностью от 24 до 32 кВт,  

производительностью по ГВС до 20 л/мин. Котлы поставляются как с 

открытой, так и с закрытой камерой сгорания. Серия Magnum пред-

ставлена одной моделью мощностью 28 кВт со встроенным бойле-

ром косвенного нагрева емкостью 60 л.

Новинки объединили в себе комплекс технических инноваций 

Electrolux, хорошо зарекомендовавших себя в российских условиях 

эксплуатации. 

Прежде всего, они поддерживают беспроводную систему управ-

ления Fly-by-wire, за счет которой можно дистанционно управлять 

прибором из любой комнаты. Также высокочувствительная система 

динамической стабилизации (DTC) постоянно фиксирует расход и 

температуру горячей воды, надежно защищая пользователей от ее 

скачков. Опция Water Recall гарантирует мгновенную подачу воды к 

крану сразу после его открытия. 

Кроме того, функция «антизамерзания» No-Freez предотвратит 

размораживание системы отопления, режим автозапуска поможет 

возобновить работу котла при отключении электроэнергии, а, благо-

даря решению SSFA, прибор можно 

адаптировать практически к любой 

системе отопления.

В моделях серий Quantum и 

Magnum реализованы новые функ-

ции. Прежде всего, это форсирован-

ный режим работы на ГВС, обеспе-

чивающий максимальные значения 

производительности (до 20 л/мин), и 

интеллектуальная система погодоза-

висимого управления. 

Помимо этого, расширенная си-

стема самодиагностики постоянно 

отслеживает состояние прибора, ин-

формируя пользователей о необхо-

димости проведения ТО, а функция  

SSFApro дает возможность произво-

дить настройку режимов работы на-

соса и выбирать частоту повторного включения котла. 

За долговременную и безопасную работу моделей отвечают более 

20-ти функций.

Electrolux расширил ассортимент 
настенных газовых котлов
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С экономией электроэнергии все достаточно просто. Например, 

разница в ее потреблении между любыми соседними классами 

энергоэффективности бытовой техники (A++, A+, A, B, C, D, E) со-

ставляет примерно 12–17 %. И обоснованность выбора менее энер-

гоемких моделей более высокого класса очевидна. 

Также не вызывает сомнения целесообразность установки водо-

счётчиков, поскольку реальное потребление воды каждым жильцом 

примерно в 1,5–2 раза ниже нормативного. Причем чем больше лю-

дей зарегистрировано в квартире, тем заметнее будет экономия. До-

полнительной экономии способствует использование душевой лей-

ки с большим количеством тонкоструйных форсунок, распыляющих 

водяные струйки. Такие лейки расходуют в 2–3 раза меньше воды. 

На втором месте «растратчиков» воды находится кухонная мойка, 

поэтому в выигрыше оказываются семьи с посудомоечной маши-

ной. Во-первых, она затрачивает на нагрев холодной воды очень 

мало электроэнергии. Во-вторых, расходует на мытье всей дневной 

нормы грязной посуды столько же воды, сколько при ручной мойке 

уходит лишь на одну сковороду. 

Но в ежемесячных платежках есть графа «Отопление», и обозна-

ченная в ней сумма для большинства жителей многоквартирных 

домов коррекции не поддается: оплачивается то количество тепла, 

которое подает в дом теплосеть. Неэффективно распределяется 

тепло и внутри дома, поскольку режим отопления обеспечивается 

из расчета нормативного теплоснабжения самых удаленных от те-

плового ввода и самых холодных угловых квартир. Причем в осталь-

ных помещениях жители вынуждены «регулировать» отопление 

форточками, обогревая улицу. 

Решением проблемы может стать регулируемое потребление 

тепла. Индивидуальный тепловой пункт с погодозависимым регу-

лированием контролирует и ограничивает подачу тепла в здание, 

руководствуясь данными датчиков уличной температуры. Автома-

тические балансировочные клапаны на стояках избавляют от про-

блемы недотопа. Комфортный индивидуальный режим отопления 

для конкретной комнаты обеспечивают автоматические радиатор-

ные терморегуляторы. 

Но учесть индивидуальное теплопотребление при доминирую-

щей в России стояковой разводке системы отопления технически 

сложно, ведь теплосчетчик нужно устанавливать на каждый радиа-

тор, что сложно и дорого (порядка 10–15 тыс. рублей на прибор).

Сегодня с этой задачей эффективнее всего справляется новая 

для России технология поквартирного учета тепла. На поверхность 

каждого отопительного прибора, без врезки в трубу, крепится 

электронный распределитель с термодатчиком, измеряющим тем-

пературу поверхности радиатора. При условии оснащения такими 

устройствами всех отопительных приборов известной мощности в 

доме по динамике изменения температуры их поверхности в тече-

ние месяца можно вычислить долю каждого в общем теплопотре-

блении дома за месяц. 

Общее количество потребленного тепла, зафиксированное об-

щедомовым теплосчетчиком, распределяется между отдельными 

радиаторами в соответствии с их долями, и вычисляются затраты 

на общедомовые нужды. Установка новых приборов делает ненуж-

ным обход квартир представителями ТСЖ или УК: устройства авто-

матически отправляют данные по радиоканалу на этажные и подъ-

ездные концентраторы, откуда они через Интернет передаются на 

компьютер в ЕИРЦ.

Установка такой системы в пересчете на одну квартиру обходится 

10–15 тыс. рублей – примерно столько же, сколько стоит стандарт-

ный теплосчетчик, а стоимость комплекта приборов с обычным ви-

зуальным считыванием показаний на все батареи – 2,5–3 тыс. ру-

блей. Причем для измерений с точностью достаточно оборудовать 

электроникой 75 % квартир. А затраты на модернизацию полностью 

окупаются за два–три отопительных сезона. 

Материалы предоставлены пресс-службой ООО «Данфосс»

Поквартирный учет тепла

Система прямого электроотопления строится из автономных или 

связанных единым управлением электроотопительных приборов 

(модулей), не требующих при эксплуатации промежуточного тепло-

носителя (вода). Проще и дешевле, чем традиционное отопление 

(даже с электрокотлом), обходится монтаж систем прямого электро-

отопления: не требуется котельной, труб, запорной арматуры, цирку-

ляционного насоса, соединительных элементов, отверстий в стенах 

и перекрытиях для трубопроводов.

Система прямого электроотопления загородного дома может 

формироваться из сочетания приборов: электроконвекторов, ин-

фракрасных и длинноволновых электрообогревателей, а также 

включать теплые полы на основе электрических кабелей. Возможно 

создание системы отопления загородного дома на основе одних 

только электроконвекторов – приборы этого типа характеризуются 

наибольшей эффективностью и динамичностью в достижении те-

плового комфорта. Главным же недостатком таких систем является 

высокая стоимость энергоносителя (электричества). Однако при 

отоплении частного дома площадью до 100 м2, к которому подведено 

электричество, капитальные затраты на организацию системы пря-

мого электрического отопления настолько ниже, чем на организацию 

системы отопления на природном газе, что о последнем можно и не 

беспокоиться. При 40 кВт необходимой мощности для обогрева 1 м3 

слабоизолированного здания на 100 м2 площади при высоте потолка 

3 м потребуется12 тыс. кВт. То есть достаточно будет установить пять 

обогревательных приборов (например, электрические конвекторы), 

четыре из них имеют мощность 2,5 кВт и один 2,0 кВт.

Прямое электроотопление

По данным статистики, рост «коммуналки» практически вдвое опережает официальную инфляцию и во столь-
ко же раз – рост доходов населения. Выход лишь один – минимизация издержек, сокращение потребления 
электроэнергии, воды и тепла.
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Новинка от финской компании Tulikivi – камин Hiisi, который, не-

смотря на небольшой размер, эффективно аккумулирует тепло и 

отдает его посредством излучения в течение долгого времени.  

Камин облицован горшечным камнем с узором из горизонталь-

ных линий. Продольные бороздки образуют интересную структу-

ру его поверхности, которую можно дополнительно подчеркнуть 

светильниками, установленными снизу, сверху или за камином. 

Бороздки визуально облегчают облик камина и делают горшечный 

камень более светлым.  

Вы не увидите в этой модели отверстий для забора воздуха, 

прочистных отверстий дымовых каналов и дверок зольника, нару-

шающих минимализм визуального облика. Воздух для горения по-

ступает в топку через воздушный канал, подведенный под камин, 

либо прямо из помещения через решетку подачи воздуха. Про-

чистные отверстия дымовых каналов спрятаны под облицовкой 

камина. Удаление золы и пепла производится через дверку топки, 

установленную в одну линию с облицовочными камнями. Топочная 

дверка с двойным стеклом и ручкой, интегрированной в ее нижний 

край, имеет функцию управления горением.   

Hiisi – самая маленькая модель в линейке теплоаккумулирующих 

каминов Tulikivi. Он производится в двух вариантах – размерами 

120×85×61 и 168×61×61 см. В качестве топлива можно использо-

вать как поленья, так и пеллеты. Отметим также, что новый камин 

отличается низким уровнем вредных выбросов в атмосферу, уже 

сейчас соответствуя строгим нормам ЕС, которые вступят в силу 

в 2015 г.   

Если дом выполнен из негорючих мате-

риалов, то основной задачей становится 

закладка в еще не существующую стену 

вставки из нержавеющей стали с переход-

ником на круг или прямоугольник (зависит 

от формы дымоходного патрубка будущей 

топки). При проектировании дома архитек-

торы и конструкторы часто забывают это 

сделать. Наличие вставки уменьшает осе-

дание сажи на стенках дымохода, нагре-

вание стены по «нитке» ствола дымохода, 

способствует исчезновению угловых за-

вихрений в канале. 

Чтобы снизить возможность возгорания, 

расстояние от наружных поверхностей 

кирпичных или бетонных дымоходов до 

стропил, обрешеток и других деталей кры-

ши, выполненных из горючих материалов, 

согласно нормам, должно быть не менее 

130 мм; от керамических дымоходов без 

изоляции – 250 мм, с изоляцией – 130 мм. 

Для мест прохождения кирпичными дымо-

ходами перекрытий из горючих материа-

лов нормируются расстояния от наружной 

стенки дымохода до конструкций перекры-

тия. Для незащищенных конструкций это расстояние должно быть 

не меньше 500 мм, а для защищенных – не менее 380 мм. 

Учитывая большую тягу, которая часто бывает в прямоточных 

дымоходах каминов с открытой топкой, 

оголовки дымоходов во избежание воз-

горания, особенно на кровлях из горючих 

материалов, рекомендуется оборудовать 

искроуловителями. 

Каждый камин с открытой топкой тре-

бует сооружения отдельного дымохода. 

Подключение двух каминов с закрытой 

топкой к одному дымоходу в принци-

пе возможно. По своим характеристи-

кам камины с закрытой топкой сравни-

мы с печами. Согласно требованиям 

СНиП 41-01-2003, «допускается при-

соединять к одной дымовой трубе две 

печи, расположенные в одной квартире 

на одном этаже. При соединении дымо-

вых труб в них следует предусматривать 

рассечки высотой не менее 1 м от низа 

соединения труб». Рассечку можно сде-

лать только в кирпичном дымоходе. Если 

же дымоход модульный, достаточно при 

помощи тройника подсоединить трубу 

второй топки к трубе первой (если ды-

мовые 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

Компактный и эффективный 

сстояние должно быть
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Безопасность эксплуатации современного камина закладывается еще на стадии его разработки или на стадии 
проектировки облицовки. 
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Новинки от компании «Термофор» 
Компания «Термофор» начала производство фирменных мо-

дульных дымоходных систем и водогрейных ёмкостей. Эта про-

дукция идеально подходит для банных и отопительных печей 

«Термофор», но может использоваться и с любыми другими по-

хожими изделиями.  

Ассортимент дымоходных систем – это около 1100 наимено-

ваний разных элементов: трубы маленького и большого диаме-

тров, короткие и длинные, однослойные и утепленные, прямые 

и кривые; адаптеры и противопожарные разделки, зонтики и 

ревизии, заглушки и шиберы, хомуты и кронштейны. Трубы раз-

решено использовать в качестве дымоходов для отопительных 

установок, работающих на газе, твердом (за исключением угля) 

и жидком топливе. Кроме этого, трубы «Термофор» могут приме-

няться в вентиляционных системах. 

Баки самоварного типа «Байкал» 

(53, 67 и 75 л) предназначены для на-

грева воды непосредственно за счет 

тепла дымоходного канала. Они име-

ют форму треугольника Рёло, которая 

обеспечивает высо-

коскоростной на-

грев воды, а также 

существенно эконо-

мит пространство в 

парной. 

wwru

Теплый пол с пожизненной 

гарантией 

Компания «Специальные системы и технологии» 

начала выпуск систем напольного отопления серии 

«Теплолюкс Profi». Новая серия электрических теплых 

полов меняет традиционные представления потре-

бителей о сроке службы нагревательных приборов. 

«Теплолюкс  Profi» – первая электрическая система 

обеспечения домашнего комфорта на основе нагре-

вательных кабелей, на которую дается пожизненная 

гарантия. 

Компания «Специальные системы и технологии» 

воплотила в серии «Теплолюкс Profi» целый ряд тех-

нологических новаций, собственных разработок и 

ноу-хау. Среди них – сверхтонкий двухжильный на-

гревательный кабель с высокой механической проч-

ностью, соединительные муфты особой конструк-

ции, пришивной способ крепления кабеля к основе 

нагревательного мата.  

Новая серия представлена двумя линейками на-

гревательных матов ProfiMat мощностью 120 и 

160 Вт/м2 и линейкой нагревательных секций ProfiRoll 

18-ти типоразмеров с диапазоном мощности от 

160 до 2400 Вт. 

Royal Thermo  – 

радиатор с коллектором из нержавеющей стали
Известно, что системы отопления в России находятся в изношенном состоянии. Они засоряются раз-

личными отложениями, обрастают накипью, подвергаются перепадам давлений и температур тепло-

носителя. Для поддержания их работоспособности часто применяются механические и, что еще хуже, 

химические способы прочистки. Все это приводит к тому, что даже самые дорогие и каче-

ственные модели радиаторов приходят в негодность уже после первого сезона эксплуа-

тации. А выход радиатора из строя – это не только затраты на его замену, но часто еще и 

вздутый паркет, отошедшие от стены обои, плесень (не говоря уже о перспективе остаться 

без отопления в зиму). Если же Вы хотите быть уверенными в том, что дома будет тепло и 

комфортно даже в самых суровых условиях, то оптимальным вариантом станет радиатор 

Royl Thermo BiLiner с технологией InoxPro.

Радиатор Royal Thermo BiLiner выполнен с использованием технологии InoxPro, гаранти-

рующей его работоспособность даже в самых суровых российских условиях эксплуатации.

«Сердцем» каждого радиатора BiLiner InoxPro является коллектор из высококачествен-

ной нержавеющей стали. Именно нержавеющая сталь гарантирует антикоррозионную за-

щиту и стойкость радиатора к воздействию агрессивных теплоносителей.

Высокие показатели тепловой мощности достигаются благодаря специальной конструк-

ции верхней части радиатора – за счет особой конструкции конвективных окошек нагретый 

воздух направляется прямо в центр помещения. Благодаря такой технологии, исключена си-

туация, когда нижние слои воздуха в комнате слишком холодные, а верхние – перегревают-

ся. Радиатор создает комфортное тепло, равномерно прогревая весь объем комнаты.

Все радиаторы Royal Thermo проходят испытания на соответствие заявленным тепло-

техническим характеристикам. Результаты испытаний фиксируются в протоколе НИИ Сан-

техники – единственной организации в России, которая вправе подтверждать теплоотдачу 

радиаторов водяного отопления.

Внешний вид радиаторов Royal Thermo разрабатывается собственной дизайн-студией, 

которая располагается в Италии. Именно поэтому они гармонично дополнят даже самый 

изысканный интерьер.  



Отопление
Потребитель

www.giacomini.comwww.aqua-therm.ru www.timberk.com www.termoclub.ru

10

Одни из главных достоинств чугунных отопительных прибо-

ров – устойчивость к коррозии и невосприимчивость к плохому 

качеству теплоносителя. Чугунные радиаторы значительно ме-

нее других подвержены воздействию растворенного кислоро-

да и твердых частиц, присутствующих в теплоносителе, а также 

кислотной и щелочной среды. Большое сечение внутренних ка-

налов этих отопительных приборов делает не столь критичным 

образование отложений при использовании жёсткой воды или 

накопление шлама, имеющегося в изношенных сетях.  

К основным недостаткам чугунных радиаторов относятся: 

большая удельная масса (повышенные расходы на транспор-

тировку и монтаж), большая тепловая инерционность (сниже-

ние эффекта от использования термостатов), не вполне отве-

чающий современным требованиям внешний вид. 

Наряду с отопи-

тельными прибо-

рами стандартных 

серий, из чугуна 

и з г о т а в л и в а ю т с я 

и дизайн-модели. 

Так, в нашей стране 

предлагаются вы-

полненные в стиле 

«ретро» – под из-

делия начала ХХ в. 

– чугунные радиа-

торы компаний 

Baxi, Demir Döküm, 

Könner, Viadrus.  

В случае с инерционным чу-

гунным радиатором эффект от 

этого снижается, так как отопи-

тельный прибор долго остывает 

при закрытии вентиля и также 

долго разогревается после его 

открытия. Повысить скорость 

реагирования радиатора на 

изменение температуры воз-

духа в помещении позволяет 

уменьшение водяного объема 

и удельной массы секций, что 

и делают некоторые произво-

дители.

В любом случае применение 

чугунного радиатора не исклю-

чает оборудование отопитель-

ного прибора термостатом. Бо-

лее того, существуют модели со встроенным клапаном: такие 

приборы выпускает, например, чешская фирма Viadrus. 

Использование радиаторного терморегулятора при отопле-

нии от автономного теплогенератора или наличии приборов 

индивидуального учета расхода тепловой энергии позволяет 

снизить затраты на обогрев (потребитель не платит за лишнее 

тепло). Но даже если такой возможности нет, регулирование 

обеспечивает больший комфорт: пользователь задает режим 

работы отопительного прибора, ориентируясь на собственные 

ощущения.   

Чугунные радиаторы Управление теплом
Чугунные радиаторы – отопительные приборы, тради-
ционно наиболее востребованные в нашей стране.

Уже стало нормой оснащать радиаторы термостати-
ческими вентилями, с помощью которых можно изме-
нять количество (расход) теплоносителя, поступаю-
щего в отопительный прибор, регулируя его тепло-
отдачу. 

 Чугунные радиаторы (Könner)

Чугунный радиатор с термо-
регулятором (Viadrus)

Компания Honeywell представила публике новую модель элек-

тронного радиаторного термостата HR90. 

Электронные радиаторные термостаты уверенно 

набирают популярность в Европе. По сравнению 

с обычными термостатами, они предоставляют 

возможность существенного увеличения ком-

форта и экономии. Так, например, они позво-

ляют работать по расписанию, изменяя значе-

ния температуры в помещении в течение дня. 

Кроме того, в электронных термостатах, в от-

личие от их механических предшественников, 

возможно более точное регулирование темпе-

ратуры.

Термостат HR90 отражает все самые послед-

ние тенденции на рынке. Для пользователя доступ-

на установка шести временных промежутков в день, а 

также отдельное расписание для каждого дня недели. При 

необходимости переноса программы с одного термостата на 

другой можно воспользоваться специальным кабелем. Это из-

бавляет от необходимости вручную вводить программу 

в каждое устройство. Термостат имеет множество 

настроек, которые позволяют адаптировать его 

под каждого пользователя и конкретную си-

стему. Помимо богатого функционала, термо-

стат имеет современный дизайн и удобный 

интерфейс. Высококонтрастный ЖК экран 

с изменяемым углом наклона обеспечива-

ет хороший обзор с разных сторон. Кнопки 

на устройстве позволяют быстро выбрать 

программу, перейти в ручной режим или за-

программировать устройство. Навигация по 

меню осуществляется с помощью поворотной 

рукоятки. 

Термостат HR90 – важная составляющая комфорта 

вашего дома.  

Новый электронный радиаторный термостат 



Отопление
Потребитель

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

11

Стремясь наиболее эффективно расходовать энергоносители, 

фирмы-производители газового отопительного оборудования пы-

таются создать такую технику, которая производила бы максимум 

тепла, используя  имеющиеся в наличии возможности. Наряду с 

бесконечными усовершенствованиями отдельных узлов и оборудо-

вания в целом, они пытаются внедрять новейшие технологии, поль-

зующиеся большим одобрением как среди экологов, так и среди 

развитого общества. Это оборудование получило название газовые 

конденсационные котлы, хотя подходит и словосочетание «конден-

сатные котлы».

В настоящее время получение большего КПД при других неме-

няющихся условиях  становится возможным за счет использования 

энергии окружающей среды. За данными технологиями будущее, и 

уже сейчас они все активней внедряются в нашу жизнь. Но это про-

исходит не настолько быстро, чтобы описывать данный процесс как 

революцию. Популярностью  газовые конденсационные  котлы, ко-

нечно же, пользуются, но, если говорить о России, то это происхо-

дит пока на ограниченном уровне. Применение таких котлов пока не 

приводит к их массовому распространению на рынке. Поэтому из-за 

отсутствия большого спроса цена на данное оборудование неконку-

рентна по сравнению с широко распространенными газовыми котла-

ми классического типа. 

Если в обычном котле принцип работы достаточно прост – тепло 

от сгорания газа передается на теплообменник и через него посред-

ством теплоносителя по трубам на нагревательные приборы (радиа-

торы отопления), то в конденсационных котлах совокупный отбор 

тепла отличается от традиционной схемы. Здесь для передачи тепла 

теплообменнику используется не только явная, но и скрытая теплота 

продуктов сгорания – теплота конденсации водяных паров, содер-

жащихся в продуктах сгорания. Продукты сгорания отдают теплоту 

протекающему через теплообменник теплоносителю, нагревая его 

и охлаждаясь сами. При этом они отдают, так называемую, «явную» 

или «ощущаемую» часть своей теплоты 

Если продукты сгорания охладить ниже определенного значения 

температуры до, так называемой, «точки росы», то содержащийся в 

них пар начнет конденсироваться, т. е. переходить из газообразного 

состояния в жидкое. При этом выделяется «теплота фазового пере-

хода» – теплота, которую надо придать воде для изменения фазового 

состояния. Это количество теплоты является физическим свойством 

воды. Оно равняется 2260 кДж/кг испарившейся или сконденсиро-

вавшейся воды и 334 кДж/кг  замерзшей или растаявшей воды. 

После перехода всего количества воды в газообразное состояние 

можно продолжить нагрев самого пара. Перегретый водяной пар c 

температурой выше точки кипения и содержится в горячих продуктах 

сгорания. Часть выделившейся при горении химической теплоты, а 

именно 2260 кДж/кг  образовавшегося пара, содержится в них в виде 

«скрытой» теплоты водяного пара, которая может быть использована 

только в результате обратного перехода воды из газообразной фазы 

в жидкую. 

Конденсатные котлы создают условия для выпадения конденсата 

водяных паров из продуктов сгорания, извлечения и дальнейшего 

использования их «скрытой» теплоты. Это происходит путем охлаж-

дения в специальном теплообменнике продуктов сгорания и содер-

жащегося в них водяного пара ниже точки росы. 
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Камин для отопления и ГВС

В этом году итальянская компания Edilkamin 

представила новые каминные топки с водяным 

контуром – H2Oceano. Водяной контур моделей 

H2Oceano полностью охватывает топку, увеличивая 

тем самым поверхность теплообмена (КПД нови-

нок составляет 80 %) и обеспечивая возможность 

отапливать большие (от 355 до 670 м3) помещения. 

Благодаря водяному контуру, возможны устрой-

ство полноценной системы отопления  всего дома и 

подготовка горячей воды для хозяйственных нужд. 

Серия объединяет модели мощностью 14,8; 22,2 

и 27,8 кВт с открытым или закрытым расширитель-

ным баком. Последний оборудован встроенным 

змеевиком термической разгрузки. Расширитель-

ный бак топок, предназначенных для использова-

ния в открытых системах, может быть преобразован 

в закрытый (с помощью четырехходового клапана, 

приобретаемого отдельно).  

Отметим также, что в зави-

симости от положения заслон-

ки дымовые газы либо сопри-

касаются со стенками котла, 

передавая тепло воде, либо на-

правляются непосредственно в 

дымоход. 

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

OPOP пополнился чугунными котлами Uni с горелкой на пеллетах. Наличие 

пеллетного горелочного устройства, а также бункера для пеллет вмести-

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

дополнить комплект котла с горелкой, обеспечи-

вает работу теплогенератора в автоматическом 

режиме. Помимо пеллет, в новых котлах можно 

сжигать древесину, черный уголь и кокс. 

Котлы Uni можно использовать в системах с 

принудительной и естественной циркуляцией 

воды. Диапазон мощности чугунных котлов Uni 

лежит в пределах от 13 до 53 кВт (при ручной за-

грузке) и от 2 до 30 кВт при автоматическом ре-

жиме работы. 

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

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

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

также производственных, общественных и складских объектов площа-

дью до 1200 м2.

Главной особенностью моделей Defro Agro является наличие двух 

камер сгорания топлива. Нижняя камера оборудована ретортной го-

релкой для автоматического сжигания угля фракции «эко-горошек» 

(5–25 мм). Верхняя камера увеличенного объема, оборудованная водо-

наполненными колосниками, позволяет полноценно сжигать древесину 

и крупный уголь. 

Котлы Defro Agro Uni, оснащенные универсальной горелкой, предна-

значены для высокоэффективного сжигания биомассы – гранулы, зер-

на (овес), смесь зерновых, пеллеты – в автоматическом режиме, а так 

же древесины и крупного угля. Отметим, что котлы серии Uni могут быть 

оборудованы энергонезависмой системой аварийного гашения топки.

www giacomini comwww aqua therm ru www timberk com www termoclub ru

Не экономьте на сервисе котла!
Вы установили в своем доме котел – «сердце» системы отопления и горячего водоснабжения. Прошел год (а может быть и мень-

ше), и вы заметили, что котел стал расходовать больше топлива, а в сильные морозы вообще перестал выключаться. Причина тому – 

изменение параметров настройки горелки (и, как следствие, – снижение КПД котла), в результате чего и происходит перерасход 

топлива, затрачиваемого на поддержание заданного температурного режима.

Основные факторы, влияющие на работу горелки, – количество и качество подаваемого топлива и количество воздуха. Если количе-

ство воздуха в процессе работы горелки не изменяется, то количество и качество топлива в течение сезона могут меняться. Это может 

быть вызвано снижением давления природного газа в сильные холода или некачественной соляркой (смесь летней и зимней). Все это 

приводит к неполноте сгорания топлива и образованию сажи, которая откладывается на внутренних поверхностях котла, в газоходах, и 

препятствует нормальному теплообмену. Практика показывает, что если слой сажи на стенках то-

почной камеры составляет 3 мм, то расход топлива увеличивается на 20 %.

Современные горелки оснащаются автоматикой, запускающей котел и контролирующей 

безопасность его работы. Неисправность систем безопасности горелки может привести к по-

жару, загазованности помещения и отравлению людей.

Для поддержания автоматики безопасности в рабочем состоянии требуется не реже одного 

раза в год проводить ее проверку и техническое обслуживание. Отметим, что своевременно 

обслуживать котельное оборудование необходимо не только по причине экономической целе-

сообразности, но и для обеспечения его безопасной эксплуатации.

В целях снижения эксплуатационных затрат и обеспечения безопасной работы котла его об-

служивание необходимо доверить квалифицированным специалистам, которые возьмут на себя 

решение всех проблем, возникающих при эксплуатации вашего оборудования. Они проверят ав-

томатику безопасности, настроят горелку, произведут чистку котла и промывку теплообменника.
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Прежде всего стоит отметить, что именно компания ACV раз-

работала и запатентовала технологию нагрева воды, названную 

впоследствии «бак в баке». В отличие от традиционных баков-

водонагревателей бойлеры, изготовленные по этой технологии, 

обеспечивают большую производительность, имеют высокую на-

дежность и гигиеничность.

Кроме того, конструкция традиционных бойлеров косвенного на-

грева воды предполагает наличие трубчатого теплообменника. Та-

кая конструкция имеет два серьезных недостатка – довольно низ-

кая производительность и долгое время подогрева.  Существенно 

большая поверхность теплообменника в баках ACV гарантирует  

стабильность горячего водоснабжения, быстроту повторного на-

полнения бака и минимальный перерыв в режиме нагрева. 

Кроме того, конструкция бака-водонагревателя позволяет ему са-

мостоятельно очищаться от накипи в процессе работы. При каждом 

разборе горячей воды давление в баке понижается, а затем, после 

закрытия водоразборного крана, слегка повышается. Поскольку 

внутренний бак может свободно двигаться, его стенки немного рас-

ширяются и сжимаются под влиянием перепадов давления, что и 

препятствует образованию накипи на поверхности теплообменни-

ка. Благодаря этому, обеспечивается высокая производительность 

на протяжении всего срока службы.

Комбинированные бойлеры ACV помогут избавиться еще от 

одной проблемы. Дело в том, что в воде могут содержаться раз-

личные бактерии. Когда их количество невелико, то и для здоровья 

человека они не представляют опасности. Но если им предоставить 

идеальные условия для роста и размножения, которыми могут вы-

ступить зоны с недостаточным нагревом воды в бойлере, вот тут-то 

и могут начаться проблемы. Для обеспечения гигиеничности вода 

в бойлере, выполненном по технологии «бак в баке», нагревается 

до 90 °С. При такой температуре в воде погибают всевозможные 

бактерии. При подаче этой воды потребителю она смешивается с 

холодной и температура снижается до приемлемого значения. 

Отметим также, что бойлер системы «бак в баке» можно устанав-

ливать в любом положении, поскольку во всей емкости температура 

воды одинакова.

Такая конструкция бойлеров ACV пользуется заслуженной популяр-

ностью у инженеров и специалистов монтажных организаций. 

www.acv.com

ACV: инновации и комфорт
Комфорт в горячем водоснабжении – не просто красивые слова для компании ACV – известного бельгийского 
производителя водонагревательной техники. История компании – это 90-летний опыт производства надежной и 
востребованной рынком техники.

Бойлер ACV системы «бак в баке»: 1 – ручной воздухоотводчик; 2 – забор 

горячей санитарной воды в систему ГВС; 3 – подача холодной санитар-

ной воды в бойлер; 4 – теплоизоляция из пенополиуретана; 5 – отвод 

теплоносителя к котлу, 6 – теплоизоляция из пенополиуретана; 7 – бак 

из углеродистой стали; 8 – бак из нержавеющей стали; 9 – кожух из эла-

стичного полипропилена

Контроллер CRC111 – это контроллер со 

встроенным приводом, который предна-

значен для управления смесительным кла-

паном системы радиаторного и напольного 

отопления по кривой нагрева (зависимости 

температуры жидкости подающей линии от 

температуры наружного воздуха).

Контроллер CRB122 – это контроллер 

со встроенным приводом и датчиком тем-

пературы в помещении с беспроводным 

радиосигналом, который предназначен для 

управления смесительным клапаном систе-

мы радиаторного и напольного отопления и 

поддержания заданной температуры в помещении от 5 до 30 °С в соот-

ветствии с заданным недельным циклом и возможностью ограничения 

температуры жидкости подающей линии. 

Модель ESBE серии CRB915 – это дополнительное оборудование 

для контроллеров ESBE серий CRB100, CRA110, CRA120 и CUA110, 

предназначенное для внешней регулировки альтернативной тем-

пературы. С помощью модуля GSM можно с мобильного телефона 

легко переключаться между двумя предварительно заданными зна-

чениями нужной температуры (Т и Т2) на контроллерах. Модуль GSM 

работает в сети 2G GSM.

Для контроллеров типа  CRB100 и CUA100, 

которые устанавливаются в помещениях, 

модуль GSM можно использовать для пе-

реключения между двумя необходимыми 

значениями температуры в помещении (Т и 

Т2 в инструкциях на контроллеры). Для кон-

троллеров постоянной температуры, таких, 

как CRA110 и CRA120, с помощью модуля 

GSM можно задавать разную температуру 

потока.

Модуль GSM легко включать и использовать путем отправки стан-

дартного SMS-сообщения; информацию об изменениях и откло-

нениях в режиме работы модуль GSM пересылает на один или не-

сколько заданных телефонов в случае возникновения нестандартных 

ситуаций. Модуль GSM оснащен внутренним датчиком температуры, 

который можно использовать для получения сведений о состоянии 

температуры в помещении на мобильный телефон. Дополнительно к 

модулю GSM можно подключить до 4-х внешних датчиков температу-

ры, если требуется получить более точные сведения о состоянии тем-

пературы, например о температуре в помещении, температуре по-

дачи, температуре в обратном трубопроводе и накопительном баке. 

Вся информация с датчиков отправляется в виде SMS-сообщений по 

запросу.

«GSM – автоматика для систем отопления»
На российском рынке появилось новое оборудование компании ESBE – погодозависимый контроллер CRC111, 
контроллер CRB122 и GSM-модуль CRB915
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Срок службы 
Многие производители в маркировке полипропиленовых труб 

указывают срок  их службы – 50 лет. Однако эти цифры подхо-
дят лишь для идеальных условий, а реальный срок эксплуатации 
труб не превышает 5–20 лет. Это зависит от сочетания темпера-
туры и давления в конкретной системе, а также от качества мон-
тажа, который мы рассмотрим ниже. 

Итак, если принимать в расчет идеальные условия эксплуата-
ции, то температура в системе не должна превышать 70–75 °С, 
а давление – 4–6 атм. При превышении температурного поро-
га 80 °С и максимально допустимом давлении срок службы по-
липропилена в большинстве случаев сокращается в два раза, а 
при 90 °С – до 5 лет. Та же картина нас ожидает в другом слу-
чае: если температурный режим в норме, а давление составля-
ет порядка 10–12 атм, то срок службы уменьшается вдвое, а при 
15 атм – в 10 раз. 

Безусловно, эти цифры не столь впечатляю-
щи: при использовании полипропилена в авто-
номной системе водоснабжения загородного 
дома, где и температура, и давление подлежат 
контролю, эксплуатационные характеристики 
полипропиленовых труб вполне соответству-
ют комфортному водоснабжению. Но если 
речь идет о подключении загородного дома к 
центральной системе, то это хотя и самый де-
шевый, но далеко не самый лучший выбор.

Стоит отметить, что в последнее время на 
рынке появились более дорогие виды труб 
из сополимерного полипропилена (PPR), ко-
торые рассчитаны на более долгий срок экс-
плуатации (на 25–30 %) при повышенных тем-
пературах (95–110 °С).

Монтаж труб из полипропилена
Монтаж водоснабжения дома с использованием полипропи-

леновых труб считается одним из самых простых и доступных. 
Кроме непосредственно труб, для него требуются полипропиле-
новые фитинги, резак или специальные ножницы, а также сва-
рочный аппарат с калиброванными насадками. Реклама говорит 
о том, что необходимый навык появляется после 3-го соедине-
ния, однако на практике профессионализм монтажника играет 
важную роль – прочность стыка зависит от того, насколько была 
нагрета труба, и пусконаладочные испытания далеко не всегда 
выявляют дефекты таких соединений.

Одной из важных характеристик труб для монтажа водоснаб-
жения является коэффициент линейного расширения. Эта ве-
личина показывает, насколько труба способна выдерживать 
деформацию при расширении воды при замерзания. У полипро-
пилена и сшитого полиэтилена эта величина наиболее высокая и 
позволяет защитить систему водоснабжения от нежелательных 
последствий при промерзании.

Среди особенностей монтажа стоит отметить, что полипро-
пиленовые трубы не гнутся, отсюда возникает необходимость 
в дополнительных угловых соединениях, что также сказывается 
на надежности трубопровода. Если вспомнить о том, что водо-
снабжение в деревянном доме должно учитывать его усадку, то 
отсутствие гибкости труб в данном случае – негативный фактор.

Скрытый монтаж
В современных условиях, когда к интерьеру предъявляются 

особенные требования, как правило, применяется скрытый мон-
таж систем водоснабжения. В этом случае на первый план выхо-
дит надежность соединений и характеристики расширения труб 
при температурных колебаниях.

Полипропилен обладает наибольшими значениями пластично-
сти при высоких температурах в системе. Коэффициент линейно-
го расширения полипропиленовой трубы составляет 0,15 мм/м °С. 
Учитывая низкие параметры гибкости, в случае монтажа, например, 
в гипсокартонных коробах, они способны элементарно проломить 
короб. При проектировании и монтаже полипропиленовых труб 
применяются компенсационные элементы, а также неподвижные и 
подвижные опоры. Отсутствие гибкости труб в этом случае создаёт 
дополнительные сложности при скрытом монтаже.

Так как прочность и устойчивость к температуре у полипропи-
лена достаточно низкая, толщина стенок, а значит и диаметр по-
липропиленовой трубы выше, чем, например, у труб из сшитого 
полиэтилена с аналогичной пропускной способностью. 

Также при проектировании стоит учитывать низкую морозо-
устойчивость полипропилена: температура в перекрытиях может 
существенно отличаться от температуры внутри помещения.

В совокупности с относительной надеж-
ностью соединений эти факторы делают 
весьма сомнительным надежность и удоб-
ство использования полипропиленовых 
труб при скрытом монтаже системы. Однако 
при выборе открытого монтажа полипропи-
лен выглядит более эстетично из-за устой-
чивости к прогибанию при температурных 
колебаниях. 

Таким образом, необходимость в про-
фессиональном монтаже полипропилена 
определенно существует, что увеличивает 
стоимость всей системы и несколько сни-
жает экономическую привлекательность 
данного вида труб. При этом, учитывая цену 

и эстетичность трубопровода, выбор полипропиленовых труб 
вполне объективен для открытого монтажа автономной системы 
водоснабжения частного дома:

– температура и давление воды находится под контролем;
– замерзание труб исключено;
–соединения труб открыты для инспекции и ремонта.

Однако полипропиленовые трубы не являются лучшим выбором 
в условиях строительства деревянного дома для скрытого монта-
жа или подключения к центральной системе водоснабжения:

• высокие требования к температуре и давлению;
• не самая высокая надежность соединений;
• отсутствие гибкости труб;
• высокие значения терморасширения;
• сварка противоречит нормам безопасности деревянного до-

мостроения.

Мы всегда рекомендуем материалы, которые прошли много-
летнюю проверку опытом. Компания GWD Engineering сделала 
свой выбор в пользу трубопроводов из сшитого полиэтилена не-
мецкой марки «ТЕСЕ». Данные материал имеет фантастические 
прочностные характеристики, а все его соединения простые и на-
дежные. Трубы марки «ТЕСЕ» устойчивы к коррозии и не подвер-
жены вредному воздействию скоростей или низкого уровня pH 
воды, проходящей по трубам. Также они обладают очень высокой 
стойкостью к воздействию присутствующих в воде химических 
добавок. Их внутренний диаметр со временем не уменьшается 
из-за ржавчины или зарастания. А при контакте со строительными 
материалами они не теряют своих эксплуатационных свойств. Все 
это делает трубы из сшитого полиэтилена надежными элемента-
ми систем отопления домов и коттеджей.

Компания GWD Engineering,

тел: + 7 495 229 44 80, e-mail: info@gwde.ru, www.gwde.ru

Трубопровод из полипропилена: плюсы и минусы
В настоящее время для монтажа водоснабжения частного дома часто выбирают полипропиленовые трубы. Их по-
пулярность вполне объяснима – при низкой цене и сравнительной легкости монтажа они обладают достаточно 
привлекательными эксплуатационными характеристиками. Давайте подробнее рассмотрим плюсы и минусы по-
липропиленовых труб, а также особенности их использования в различных условиях, в частности при организации 
водоснабжения в деревянном доме, когда безопасность и надежность приобретает наибольшее значение.
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Проверка системы
Нужно проверить исправность запорных клапанов системы 

(краны, задвижки): они не должны пропускать воду. Если протеч-
ки есть, то трубы нужно срочно ремонтировать или заменять не 
подлежащие ремонту участки.

Профилактические работы
Если у Вас отдельная скважина или колодец, то насосную стан-

цию лучше установить в утепленном помещении (так как она мо-
жет работать при температуре не ниже +5 °C). Прочистите фильтры 
системы (обычно монтажники системы оставляют рекомендации, 
каким образом это сделать лучше). Если применяется погружной 
насос, который закачивает воду в накопительный бак, то его на 
зиму оставляют в воде (вода в скважине или в колодце не замер-
зает, так как находится ниже уровня промерзания грунта).

Защита погружного насоса и трубопровода
Если трубопровод и накопительный бак у вас расположены на 

неутепленном чердаке, то они также обязательно утепляются от 
промерзания. Если подводящая труба водопровода проходит в 
грунте ниже уровня промерзания, то от колодца до дома утеплять 
ее дополнительно не нужно, утепляют ее только при входе в дом. 
Утеплителем может служить трубная изоляция из минеральной 
ваты или вспененного полиэтилена. Также можно купить уже го-
товую трубу в утеплителе, с защитной оболочкой и греющим ка-
белем (обычно используют электрический саморегулирующийся 
двухжильный кабель, который нагревается до 65 ˚С).

Зимой первыми за-
мерзают трубы малых 
диаметров, а также те, по 
которым вода проходит 
непостоянно. Исключают 
эту проблему, исполь-
зуя прокладку электро-
нагревательного кабеля. 
При необходимости такой 
кабель можно оснастить 
временным реле, и он 
будет работать в опреде-
ленное время, например  
ночью во время усиления 
морозов. Такой вариант 
подходит, например, для 
трубопроводов, проходя-
щих через неотапливае-
мые помещения, примы-
кающие к отапливаемым, 
например гараж. В нем 
днем будет около +5 °С, 
а ночью в сильный мороз 
температура может быть 
ниже 0 °С. В таком случае 
вариант с нагревательны-
ми кабелями, оснащен-
ными реле, будет очень 
кстати.

Чтобы избежать образования наледи на стенках колодца и 
льда на поверхности воды, оголовок и крышку колодца утепляют 
любым экологически чистым материалом, например досками-
брусом сечением 10х10 см. Тогда в колодце будет постоянная 
температура: +5 – +10°.

Защита колодца
Стены колодца утепляют пенопластом на глубину 1,5 м (или 

меньше в зависимости от уровня промерзания грунта в вашей 
местности). Колодцы с питьевой водой, которые вы не будете 
использовать зимой, нужно очистить. Это делают с помощью 
специальных антисептических составов, которые можно купить 
в аптеках (например, хлоринола). После обработки воду необхо-
димо откачать. К весне колодцы будут наполнены свежей питье-
вой водой. 

Подготовка системы водоснабжения к зиме

Система водоснабжения перед зимой требует как проверки, так и профилактических работ при подготовке 
к зиме. 

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. 

Задай вопросы специалисту: www.aqua-therm.ru
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Наибольшей опасности подвержены места забора воды в саду 

или гараже: снижение температуры ниже 0 °С приводит к замер-

занию воды в трубах и арматуре, что может повредить их и даже 

создать разрывы. Устранение последствий выливается в копееч-

ку, если вода в течение долгого времени проникала в кирпичную 

кладку, изоляцию или во внутреннюю часть здания. Если до сих 

пор из-за этого перед наступлением морозов приходилось пере-

крывать и опорожнять наружные водозаборные точки, то теперь 

немецкие производители предлагают экологичные санитарно-

технические решения, удобные в использовании и надежно про-

тивостоящие даже российским морозам.

 

Решением является воздух

Производители Kemper, NIL Gampper и Schell разработали си-

стемы, в которых запорный вентиль располагается в отапливае-

мой внутренней части дома. Это решение обеспечивает защиту 

труб от холода и мороза, в отличие от обычных арматур, где вен-

тиль установлен на внешней стене. При этом точка забора воды, 

как и прежде, находится снаружи: водопроводный кран и носик 

излива могут обслуживаться как обычно и  присоединяться, на-

пример, к садовому шлангу. «Новая форма водопроводной ин-

сталляции обеспечивает в течение всего года – и при -20° C, и при 

+30° C  –  доступ пользователей к воде в наружной части дома, без 

необходимости перекрытия или опорожнения основной линии», – 

говорит о преимуществах системы Кнут Ландсгезель из компании 

NIL Gampper.

Разработанная технология вентиляции обеспечивает отток 

остатков воды из арматуры. Отток происходит автоматически 

после каждого использования. «Благодаря этому, раз и навсег-

да исключается риск того, что остатки воды замерзнут и повре-

дят трубопровод», – уверен Вольфганг Бурхард – представитель 

Инициативы Blue Responsibility. Теперь трудоемкое опорожнение 

и перекрытие водопровода в конце садового сезона остались в 

прошлом.

Надежно и гигиенично
Система автоматического опорожнения, кроме того, имеет боль-

шое преимущество – в арматуре не застаивается вода, а значит, не 

создается благоприятная среда для размножения микробов. Так 

как наружная арматура в зимнее время используется мало либо 

не используется вообще, до сих пор существовала опасность за-

грязнения трубопроводной системы в доме остатками воды в на-

ружной водозаборной точке. Защита обуславливается, с одной 

стороны, автоматической техникой стока, с другой – клапаном об-

ратного потока. «Клапан обратного потока прочно встроен в нашу 

морозостойкую наружную арматуру и активируется автоматически 

при закрывании арматуры», – сообщает Дирк Люккеманн – управ-

ляющий компании Schell GmbH & Co. KG. 

Благодаря этому, водопроводная система дома надежно защи-

щена и воду можно использовать в любое время и без опасений.

Сохранение стоимости 
и защита питьевой воды 

Как для частных лиц, так и для владельцев бизнес-объектов ин-

вестиция в морозостойкую арматуру окупается многократно: с 

одной стороны, арматура практична и удобна в использовании, с 

другой – гарантирует долгосрочную защиту питьевой воды от за-

грязнения. «Морозостойкая арматура обеспечивает долгосроч-

ное сохранение стоимости недвижимости. Ведь ущерб, который 

могут нанести лопнувшие трубы, оказывает огромное влияние на 

материалы, образующие конструкцию здания, не говоря уже о вы-

текающих из этого расходах на устранение повреждений», – под-

черкивает Вольфганг Бурхард – представитель Инициативы Blue 

Responsibility.

www.blue-responsibility.com

Ни одного шанса для Деда Мороза
После ряда чрезвычайно суровых зим производители стали уделять пристальное внимание наружной арма-
туре – ведь она особенно подвержена воздействию погодных условий. Мороз и холод могут нанести ощу-
тимый ущерб, на устранение которого потребуется большие финансовые затраты. Для защиты труб, гидро-
линий и арматуры при минусовых температурах предприятия-участники Инициативы Blue Responsibility 
разработали специальные решения, благодаря которым домовладельцы в течение всего года могут не 
опасаться повреждений трубопровода. Кроме того, подобные системы  служат для предотвращения загряз-
нения питьевой воды.

Комбинация из напольного бокса KHS и морозостойкой наруж-
ной арматуры Kemper Frosti®: возможный застой жидкости в на-
ружной водозаборной точке и все неприятные сопутствующие 
явления надежно и долгосрочно предотвращаются

Морозостойкая сливная арматура с запирающейся крышкой 
рукоятки и воздушным клапаном
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Ведущий поставщик широкого спектра комплектующих для 

инженерных систем водоснабжения, отопления и канализации  – 

компания «Альтерпласт». Являясь дистрибьютором продукции 

ряда известных российских и зарубежных производителей, ком-

пания  гарантирует максимально оперативную поставку продук-

ции и комфортные условия клиентам по всей России. Ассортимент 

продукции, поставляемой компанией «Альтерпласт», регулярно 

расширяется. Среди последних поступлений –  полипропилено-

вые трубы Tebo Masterpipe диаметром 90 и 110 мм, армированные 

алюминием по центру.

Трубы Tebo Masterpipe изготовлены по уникальной техноло-

гии Ultimate Water Resistance: слой перфорированного алю-

миния смещен на 

2/3 толщины стен-

ки к внешней сто-

роне трубы. 

За счет этого 

сокращается вре-

мя сварки, воз-

растает прочность 

труб, система мак-

симально защи-

щена от протечек.

Область применения труб Tebo Masterpipe – 

холодное и горячее водоснабжение, отопление.

Еще надежнее 
Трубам Tebo Masterpipe не страшны коррозия, известковые 

отложения. Обратите внимание на безупречный внешний вид 

Tebo Masterpipe: алюминиевый слой не оттеняет материал, 

трубы остаются белыми.

Правильный монтаж
Только с использованием специнструментов возможен пра-

вильный монтаж. Производите диффузионную сварку с по-

мощью инструментов FORA и разработанного специалистами 

«Альтерпласта» специального сменного нагревателя, и систе-

ма прослужит десятилетия. Сварочные аппараты этой марки  

удобны и просты в эксплуатации.

Чтобы приобрести данную продукцию, рекомендуем вам посе-

тить склад компании «Альтерпласт» в Царицыно. Вы будете приятно 

удивлены широким ассортиментом, доступными ценами и высоко-

квалифицированным обслуживанием. Адрес и подробная схема 

проезда до склада представлены на сайте www.alterplast.ru.

Адрес и подробная схема проезда до склада в Царицыно 

представлены на нашем сайте: www.alterplast.ru.

Будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов!

Трубы TEBO Masterpipe
Компания «Альтерпласт» объявляет о расширении ассортимента полипропиленовых труб TEBO Masterpipe.
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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 откачки. 

Еще один немаловажный параметр – высота подачи воды или мак-

симальный напор. Он должен быть больше геодезической разно-

сти 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 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 осущест-
вляется накопление и частичная  (на 30–35 %) очистка сточных вод. В результате жизнедеятельности при-
сутствующих 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  их обслуживания; конструкция предусматри-

вает даже самоочистку установки. Возможность появле-

ния 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 осуществлять 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 подклю-
чения сантехники или особенности рельефа не позволяют устроить самотечную канализацию, для отвода 
сточных вод применяют фекальные насосы. Отдельного внимания заслуживают канализационные установ-
ки, предназначенные для отведения сточных вод из индивидуальных домов и квартир. 

Канализационная 
установка Grundfos

Септик FloTenk
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Система защиты от протечек и 

потопов «Аквасторож» автоматиче-

ски блокирует холодное и горячее 

водоснабжение при потопах.

Она  состоит из трех  элементов:

– шаровых электрокранов;  

– датчиков протечки;

– контроллера.

Принцип работы системы «Аква-

сторож» прост: при протечке вода 

попадает на датчик, он посылает 

сигнал на контроллер, тот дает ко-

манду электрокранам, и они пере-

крывают подачу воды в помещение. Потоп предотвращён за 3 се-

кунды!    

При покупке системы «Аквасторож» у потребителей возникает ре-

зонный вопрос: как установить оборудование?

Работы следует начинать с размещения шаровых кранов за руч-

ными вводными вентилями. При этом следует знать, что установка 

крана «Аквасторож» до или вместо главных вентилей недопустима.

Установка шаровых кранов
Монтаж кранов производится непосредственно в систему водо-

снабжения.

Для этого:

1. Перед установкой обязательно перекрыть вводные вентили.

2. Отсоединить от них водопроводную разводку (рис. 1).

3. Установить краны «Аквасторож» за вводными вентилями. 

Тут может быть два случая:

а) если у вводного вентиля выход «папа», то просто накручиваем 

кран «Аквасторож»;

б) если у вводного вентиля выход «мама», как в нашем случае,  то 

потребуется «американка».

Американка (накидная гайка)  применяется в случаях, когда надо 

соединить два участка резьб, не вращая их, т.е. в нашем случае 

вводный вентиль и кран «Аквасторож». 

Накручиваем американку на вводный кран, предварительно об-

мотав резьбовое соединение фум-нитью (рис. 2).

Фум-нить (лента) предназначена для уплотнения резьбовых со-

единений из всех материалов при проведении сантехнических, ав-

торемонтных работ, ремонте бытовой техники и других целей. 

Для закручивания американки используется специальный ключ 

или шестигранник.

Соединяем кран «Аквасторож»  с  вводным вентилем. Направ-

ление потока воды в кране должно соответствовать направлению 

стрелки изображенной на металлической части крана (рис. 3)

Далее подсоединяем ранее отсоединенную разводку к крану «Ак-

васторож» (рис. 4).

4. После монтажа крана «Аквасторож» устанавливаются счетчики, 

регулятор давления, фильтры и пр.

Установка контроллера «Аквасторож»
Далее производим установку контроллера.

Обязательное условие его монтажа – чистое, сухое помещение, 

в котором влажность воздуха не превышает 70 %. Это может быть 

прихожая, коридор, туалет, сантехшкаф. 

Для начала делаем  разметку на стене для закрепления пластины 

и сверлим отверстия для двух саморезов, которые идут в комплек-

те. С помощью отвертки прикручиваем пластину и вставляем в нее 

контроллер (рис. 5).

Установка датчиков протечки «Аквасторож»
Это следующий этап монтажа системы.

Проводные датчики»Аквасторож»

Датчики «Аквасторож» можно устанавливать как со скрытой про-

кладкой проводов, так и с открытой, а также в фиксированном и не-

фиксированном положениях.

Скрытая прокладка провода возможна даже при законченном ре-

монте, в этом случае провод прокладывают между кафельной плит-

кой или по плинтусу.

1. Прокладываем провод  датчика в плиточный шов.

2. Фиксируем донышко к полу винтом или двусторонним скотчем 

(рис. 6).

3. Далее на донышко закрепляем пластину (рис. 7).

4. И сверху одеваем декоративный колпачок (рис. 8).

Беспроводные датчики «Аквасторож»

Беспроводные датчики не требуют прокладки проводов, так как 

они связаны с контроллером при помощи радиосигнала.

Такие датчики просто раскладывают у мест возможной протечки, 

а при необходимости крепятся к полу с помощью двустороннего 

скотча (рис. 9).

Как установить систему «Аквасторож»:
пошаговая инструкция

Протечка воды – небезобидное происшествие. Мы имеем в виду не сочащиеся из резьбового соедине-
ния отдельные капли. Речь идет о настоящем потопе, когда лопается водопроводная труба или гибкая под-
водка. Струя воды с силой в несколько атмосфер бьет в жилом помещении, заливая паркет, мебель, стены. 
И, что самое неприятное, не только ваши. Ошибочно думать, что такие катастрофы – экзотика. Статистика 
утверждает: в Москве ежедневно происходит более тысячи аварий систем водоснабжения и отопления, приво-
дящих к заливу помещений. Каждый городской житель становится жертвой или «источником» потопа в среднем 
один раз за 5–8 лет. Как назло, такие аварии нередко происходят именно в отсутствии хозяев. Поэтому к их 
ликвидации приступают тогда, когда вода уже затопила несколько квартир. В итоге суммы, необходимые для 
ликвидации последствий и выплаты компенсаций соседям, исчисляются шестизначными цифрами. 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4
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Наладка системы «Аквасторож» – 
подключение компонентов к контроллеру

Наладка системы «Аквасторож» и подключение компонентов к 

контроллеру также происходят в несколько этапов.

1. Подключение кранов к контроллеру.

Краны подключаются в специальные разъемы на плате контрол-

лера. Они подписаны «Кран 1», «Кран 2» и т д. (рис. 10).

2. Подключение датчиков к контроллеру.

Проводные датчики к контроллеру подключаются также в специ-

альные разъемы на плате контроллера, которые находятся слева и 

пронумерованы (рис. 11).

Беспроводные датчики уже заранее приписаны к контроллеру и 

не требуют подключения.

При установке  проводной системы  подключаем батарейный блок 

в специальный разъем на плате и соединяем с основной частью 

контроллера, продев все про-

вода в специальное отверстие 

(рис. 12).

На этом установка проводной 

системы «Аквасторож» заверше-

на (рис. 13).

При установке беспроводной 

системы соединяем радиобазу 

с батарейным блоком и крепим к 

контроллеру (рис. 14).

Установка беспроводной си-

стемы закончена (рис. 15).

Монтаж системы «Аквасторож» несложен и доступен непрофес-

сионалам. Однако стоит отметить, что занимаемое время монтажа 

системы защиты от протечек «Аквасторож» зависит от многих фак-

торов:

• количества стояков;

• наличия свободного доступа к ним;

• количества установленных на трубах приборов;

• типа прокладки проводов датчиков и кранов (скрытого или не-

скрытого).

Суммируя вышеизложенное, можно утверждать, что в среднем 

установка системы защиты от протечек «Аквасторож» займет от по-

лучаса до 4 часов.

www.аквасторож.рф 

тел. 8 (495) 645-90-05  
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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-ти серий на-

копительных электрических во-

донагревателей 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», выпускающего 

и поставляющего 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 

электрических 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-ти моделей электри-

ческих 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-ти 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 (многоканаль-
ный).

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-й 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-й 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), пересе-
чение 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), пересе-
чение Профсоюзной ул. и МКАД,
пав. ПВ-97, тел.: 8 (495) 727-22-58,
пав. ПВК-12, 
тел.: 8 (495) 727-23-18.

Выставочный комплекс 
«Экспострой на Нахимовском»
Нахимовский проспект, д. 24,
пав. № 3, 2-й  этаж, сектор F, 
оф. № 533, тел.: 8 (499) 127-10-41,
пав. № 3, 1-й этаж, сектор B, 
магазин № 449. 
Тел.: 8 (495) 518-99-54.

Бизнес-парк 
«Румянцево»
Бизнес-парк «Румянцево», корп. В, 
2-й этаж, пав. № 179 В,
Московская область, Ленинский район, 
пос. 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»,
пав. К2-34,35.
Тел.: (495) 971-51-76, 
8-901-543-51-76.

Магазины «Термоклуб»
Москва и Московская область
Ленинградское ш., 47-й км, 
д. Дурыкино.
Тел.:   +7 (495) 662-7922.

Можайский район, д.Тетерино, 
рынок «ГРОСС», пав. 20, 21.
Тел.:   +7 (926) 842-97-64.

г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, д. 49.
Тел.:   +7 (496) 416-44-66, 
416-42-95, 8-909-940-29-90.

г. Электросталь, ул.Северная, 
д. 5А, ТЦ «Форум», 1 эт.
Тел.:   +7 (496) 576-45-41, 
8-909-940-35-00.

41-й км МКАД, Строительная 
ярмарка «Славянский мир», 
пав. ПВК-21.
Тел.:  +7 (495) 926-34-99.

Митино, 7-й км Пятницкого шоссе, 
ТК «Автострой».
Тел.:  +7 (495) 926-34-99.

Минское ш., 10 км от МКАД 
в область, в ТК «Парк Авеню».
Тел.:  +7 (495) 780-36-97.

Можайское ш., 1,5 км 
от МКАД в область.
Тел.:  +7 (495) 641-12-53.

Ленинградское ш., 43-й км., 
д. Чашниково.
Тел.:  +7 (495) 642-05-89, 
642-0590.

Дмитровское ш., 27 км., 
пос. Красная Горка.
Тел.:  +7 (495) 579-93-18, 
408-44-93, 576-24-90.

Новорязанское ш., д. 6., 
рынок «Автогарант».
Тел.:  +7 (495) 543-96-16.

Рязанский проспект, 
д. 61, к. 5.
Тел.:  +7 (499) 174-73-76.

С. Петрово-Дальнее, 
ул. Промышленная, д. 3, стр. 7.
Тел.:  +7 (495) 992-69-91, 
635-34-44, 630-18-63.

Пятницкое шоссе, 
43-й км, дер. Соколово, 
ТЦ «Фазенда».
Тел.:  +7 (916) 403-00-63.

Красногорский р-н, 
пос. Нахабино,
ул. 1-я Волоколамская, д. 1 А, 
торговый центр «Шеф Мастер».




