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Проект котельной прошел госэкспертизу
Прошел госэкспертизу по безопасности проект каскадной котельной на базе пяти настенных газовых котлов Thermona TRIO 90T 

общей теплопроизводительностью 0,45 МВт. Данный проект признан соответствующим требованиям законодательства Российской 

Федерации, техническим регламентам, нормативным техническим документам.

Котельная предназначена для отопления и горячего водоснабжения 8-этажного здания, в котором планируется разместить кафе, 

фитнес-центр, салон красоты и офисные помещения. Полностью автоматизированная и оснащенная системами безопасности ко-

тельная будет установлена на 8 этаже. Котлы оснащены системой принудительного дымоудаления. Отвод дымовых газов осущест-

вляется горизонтально от каждого котла по выхлопным трубам через стену. Горячая вода для хозяй-

ственных нужд будет приготавливаться в бойлерах косвенного нагрева, расположенных в этой же 

котельной.

Для застройщиков, ЖКХ и эксплуатирующих организаций данное решение экспертной комиссии 

создает прецедент и дает возможность уйти от монопольного доминирования теплогенерирую-

щих компаний на рынке теплоснабжения зданий. Большая работа по пропаганде автоматических 

каскадных котельных и обучению специалистов проектных организаций, проведенная компанией 

«Термона Сервис Урал», доказала, что современные крышные газовые котельные Thermona вполне 

безопасны, надежны, экономически выгодны и не наносят вред окружающей среде.
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ПВВУ «Климат»
«Климат» – это приточно-вытяжная вентиляционная установка (ПВВУ) с теплоизолированным 

корпусом из оцинкованной стали. Внутри установки в изолированных приточном и вытяжном ка-

налах размещены радиальные вентиляторы двустороннего всасывания, блок реверсивного тепло-

вого насоса и система автоматики. Также установки оборудованы двумя кассетными фильтрами и 

электрическим или водяным нагревателем. 

Реверсивный тепловой насос представляет собой заправленный в заводских условиях герметич-

ный фреоновый контур с установленными в приточном и вытяжном каналах медно-алюминиевыми 

оребренными теплообменниками. При работе установки в режиме охлаждения теплообменник 

в приточном канале является испарителем и охлаждает приточный воздух, а теплообменник-

конденсатор охлаждается удаляемым из  помещения воздухом.

В свою очередь, при работе в режиме нагрева, приточный наружный воздух нагревается от теплообменника, который в данном 

режиме работы выполняет функцию  конденсатора, а расположенный в вытяжном канале теплообменник-испаритель поглощает те-

пловую энергию удаляемого воздуха. Данный процесс по сравнению с прямым электрическим нагревом приточного воздуха харак-

теризуется значительно меньшим  энергопотреблением.

ООО «ВТК-Вент», Екатеринбург, ул. Лобкова 2, оф. 211 Б, 

Тел./факс: (343) 216-80-04, 216-80-05 , E-mail: vtk-vent@bk.ru, www.vtk-vent.ru

Обновленные радиаторы Energy
Спустя три года успешных продаж на российском рынке компания 

Energy представила популярные алюминиевые (Al-500) и биметал-

лические (StAl-350) радиаторы в обновленном дизайне. Радиаторы 

изготавливаются с применением высококачественного алюминие-

вого сплава ADC-12 методом литья под давлением, что позволяет 

увеличить прочность конструкции. Наружное покрытие радиаторов – 

эпоксидно-полимерная порошковая краска белого цвета (RAL9016). 

Конструкция приборов позволяет изменять количество секций, что 

дает возможность подбора радиатора, точно соответствующего 

условиям его использования.

Радиаторы имеют оптимальное оребрение, позволяющее обе-

спечить теплоотдачу на высоком уровне – 192Вт (при ΔТ = 70 ºС) для 

моделей с межосевым расстоянием 500 мм и 161 Вт для моделей с 

межосевым расстоянием 350 мм.

Конструкция радиаторов рассчитана на работу при температуре 

теплоносителя до 130 °С. Максимальное рабочее давление прибо-

ров составляет 24 атм (биметаллические) и 16 атм (алюминиевые). 

Радиаторы поставляются в плотной ламинированной картонной 

упаковке, что исключает повреждения покрытия при транспорти-

ровке. Популярность радиаторов 

марки Energy объясняется не толь-

ко высоким качеством и совре-

менным дизайном, но и доступной 

ценой, позволяющей им легко кон-

курировать даже с отечественны-

ми отопительными приборами.
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            Кран двойной регулировки Valtec VT.004

Система центрального отопления многоквартирного дома 

представляет собой гидравлически сбалансированную кон-

струкцию, чутко реагирующую на любые изменения. Такую 

систему (рис. 1) можно изобразить как совокупность уравно-

вешенных блоков с грузами, связанными нерастяжимой нитью 

конечной длины (гидравлической связью). 

На этой схеме подвижные 

блоки «б» – это стояки, облада-

ющие определенным гидрав-

лическим сопротивлением 

(нагрузка «н»). Неподвижные 

блоки «а» с подвесными кон-

струкциями – это балансиро-

вочные клапаны стояков. Каж-

дый из неподвижных блоков 

имеет свою длину подвески, 

соответствующую значению 

настройки балансировочного 

клапана. Чем ближе стояк расположен к циркуляционному насо-

су «Ц», тем большим гидравлическим сопротивлением обладает 

балансировочный клапан. Совокупность стояковых гидравличе-

ских нагрузок уравновешивает циркуляционный насос «Ц». Линия 

«0–0» является «осью проектной циркуляции». То есть, все стояки 

сбалансированы и в каждом обеспечена проектная циркуляция 

теплоносителя. Именно такого положения добиваются монтаж-

ники отопительных систем в процессе сложных пусконаладочных 

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

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

Теперь представим, что ги-

дравлическое сопротивление 

одного из стояков увеличилось 

(рис. 2). В этом случае циркуля-

ция в стояке 3 замедлится. А в 

остальных стояках увеличится. 

Жители, обслуживаемые стоя-

ком 3, начнут утепляться и на-

званивать коммунальщикам, а 

остальные жильцы дома откро-

ют форточки.

Если гидравлическое сопро-

тивление стояка уменьшится 

(рис. 3), то в валенки придется 

переобуваться всем жителям 

многоквартирного дома, кроме 

счастливчиков, обслуживаемых 

стояком номер 3.

Изменить общее гидравли-

ческое сопротивление стояка 

очень просто. Для этого доста-

точно выполнить одно из следующих действий:

– заменить отопительный прибор, установленный по проекту 

на прибор с другими гидравлическими характеристиками;

– изменить внутренние диаметры стояков, подводящих и за-

мыкающих участков приборных узлов;

– изменить положение замыкающего участка (байпаса), пере-

крыть или совсем ликвидировать его;

– заменить проектную радиаторную арматуру на радиаторные 

краны с гидравлическими характеристиками, отличающимися 

от проектных;

– изменить длину подводящих трубопроводов в приборном 

узле или установить дополнительный радиатор. 

Законодательство запрещает вносить какие-либо изменения 

в инженерное оборудование здания без согласования и проек-

та. Однако недаром говорится, что строгость российских законов 

компенсируется их повальным невыполнением. В советское вре-

мя в многоквартирных домах жилец не мог перекрыть радиатор, 

т.к. отопительные приборы оборудовались лишь од-

ним регулирующим органом. Следовательно, любое 

несанкционированное вмешательство в устройство 

системы исключалось. В настоящее же время твор-

чество народных умельцев и «продвинутых» сантех-

ников вышло за все разумные рамки. Избежать этой 

«вакханалии» просто: достаточно оснастить отопи-

тельные приборы многоквартирного дома кранами 

Valtec VT.004 (рис. 4). 

Этот кран – современный аналог хорошо известного с со-

ветских времен крана двойной регулировки КРД (КРДП). Мон-

тажная настройка такого крана производится в соответствии с 

проектом в ходе пусконаладочных работ на системе отопления. 

Зафиксированная монтажная настройка может быть изменена 

только на сухом стояке. То есть, чтобы внести изменение в на-

стройку или снять отопительный прибор, жильцу волей-неволей 

придется обращаться в эксплуатирующую организацию, чтобы 

слить отопительный стояк. Таким образом, доступ к монтажной 

настройке имеет только лицо, уполномоченное перекрыть и 

осушить стояк. О любом вмешательстве в систему немедленно 

будет известно эксплуатирующей организации, и она сможет 

своевременно внести изменения в балансировку стояков или 

запретить недопустимые изменения. 

В латунном никелированном корпусе крана VT.004 помещается 

полая цилиндрическая пробка монтажной настройки. Внутри проб-

ки может перемещаться цилиндрический шибер пользовательской 

настройки, соединенный со штоком червячной передачей. Пробка 

монтажной настройки фиксируется прижимной гайкой через теф-

лоновую шайбу. Шток уплотнен сальниковым кольцом из тефлона 

с распределительной шайбой и сальниковой гайкой. 

С помощью ручки управления пользователь может регулиро-

вать количество теплоносителя, поступающего в радиатор, пе-

ремещая шибер внутри пробки (монтажная настройка при этом 

останется неизменной). 

Монтажная настройка производится при слитом теплоносителе и 

ослабленной прижимной гайке путем поворота пробки и установки 

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

С точки зрения защиты от завоздушивания радиаторов кран 

VT.004 лучше ставить на выходе из прибора. В этом случае давле-

ние в приборе будет выше, чем при установке крана на подающей 

подводке. 

www.valtec.ru

С началом каждого отопительного сезона на диспетчерские службы управляющих компаний обрушивается 

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

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

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

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

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

системы

Рис. 2. Схема разбалансирован-

ной системы 1

Рис. 3. Схема разбалансирован-

ной системы 2

Рис. 4. Кран 

Valtec VT.004 
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Современное жилье на Урале невозможно представить без системы отопления – мы живем в суровых 

климатических условиях. И тот, кто планирует строить свой собственный дом, должен серьезно 

задуматься о том, как будет выполнена система отопления, и как будет функционировать котельная.  

Действуя уже более 10 лет на этом рынке, сотрудничая с круп-

нейшими европейскими производителями оборудования и ма-

териалов для инженерных систем, реализовав несколько сотен 

проектов различного назначения, Группа компаний «Феррон» 

смогла «отделить зерна от плевел» и сформировать свой соб-

ственный взгляд на технические решения в сфере климатизации 

зданий.  

В настоящее время мы предлагаем покупателям широкий ас-

сортимент оборудования, работающего на «традиционных» ис-

точниках энергии (газ и жидкое топливо): 

• газовые настенные конденсационные и некондесационные 

(традиционные) котлы Vaillant;

• газовые напольные конденсационные котлы Vaillant;

• газовые и жидкотопливные напольные котлы Vaillant;

• котлы скомбинированные с бойлером горячего водоснабже-

ния Vaillant;

• тепловые насосы Vaillant, использующие энергию земли, 

воды и воздуха;

• оборудование Vaillant, использующее энергию солнца, а 

значит вносящее вклад в программу сохранения окружающей 

среды.

• широкий ассортимент автоматических регуляторов Vaillant  

Наша компания представляет современный подход к отопле-

нию зданий. К каждой конкретной задаче мы подходим индиви-

дуально, действуя в интересах наших клиентов, всегда предла-

гаем несколько вариантов решений,  ищем  и находим  для наших 

клиентов  компромисс между стоимостью и функциональным 

наполнением! 

ГК «Феррон»

Екатеринбург, ул. Татищева, 90

Тел.: (343) 204-79-89

E-mail: info@ferrongroup.ru

www.ferrongroup.ru

Привыкайте жить с теплом!
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Ассортимент настенных газовых котлов Vaillant включает в себя 

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

atmoTEC pro и turboTEC pro.  

Серия конденсационных котлов ecoTEC plus представле-

на одноконтурными (VU) и двухконтурными (VUW) моделями 

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

65 кВт) мощности. Конденсационный котел ecoTEC plus – идеаль-

ный вариант для установки в строящихся домах, а также для заме-

ны и модернизации старых котельных. Благодаря использованию 

«скрытой» теплоты конденсации водяных паров, содержащихся в 

дымовых газах, он отличается высокими эффективностью (КПД 

– до 109 %) и экономичностью. Небольшие габариты котла позво-

ляют устанавливать его в любом уголке дома. Немаловажными до-

стоинствами ecoTEC plus являются гибкая концепция подключения 

(горизонтально или вертикально) и возможность скрыть все под-

ключения в корпусе котла. В линейку настенных газовых котлов 

ecoTEC plus входят также модели большой мощности. Экономич-

ность их эксплуатации достигается за счет управления режимом 

конденсации Aqua-Kondens. Они могут объединяться в каскад-

ные установки мощностью до 195 кВт. 

Удобное решение для отопления и приготовления горячей воды 

– компактные газовые «настенники» atmoTEC plus и turboTEC plus 

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

подсветкой, обеспечивающим максимальное удобство в эксплу-

атации благодаря понятному пользовательскому интерфейсу. У 

котлов atmoTEC, подключающихся 

к обычному дымоходу, продукты 

сгорания удаляются с помощью 

естественной тяги. Для котлов 

turboTEC тяга не нужна – дымовые 

газы отводятся принудительно 

посредством вентилятора. Ком-

бинированные модели (VUW) обо-

рудованы встроенным проточным 

теплообменником, приготавлива-

ющим горячую воду в небольших 

объемах. Они имеют аквасенсор и 

дополнительный датчик, гаранти-

рующие постоянную температуру 

воды на выходе. Одноконтурные модели (VU) позволяют подклю-

чать водонагреватель емкостью от 70 до 500 л.  

Широкую популярность среди российских потребителей благода-

ря оптимальному соотношению цены и качества получили двухкон-

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

делями с естественным (atmoTEC pro) и принудительным (turboTEC 

pro) дымоудалением. Котлы предназначены для установки в кварти-

рах и домах площадью до 300 м2, обладают оптимальным набором 

функций, имеют светодиодную индикацию и небольшой дисплей, 

отличаются простотой в обращении и долгим сроком службы. 

www.vaillant.ru

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

этого отопительного оборудования. В настоящее время Vaillant предлагает покупателям широкий ассор-

тимент оборудования, работающего на традиционных источниках энергии (газ и жидкое топливо), а также 

использующего энергию солнца, земли и воды. Одна из позиций в ассортименте газового оборудования 

Vaillant – настенные котлы.
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Victoria и Vela – настенные двухконтурные котлы, построен-

ные по схеме с проточным производством горячей воды. Они 

имеют элегантный дизайн и минимальные габаритные размеры 

(400×700×250 мм). При этом конструкция котла обеспечивает вы-

сокие технические и эксплуатационные характеристики. 

Котлы производятся в двух версиях: с открытой камерой сгорания 

и естественной тягой и с закрытой камерой сгорания и принудитель-

ной тягой. Полезная мощность – 22,2 и 23,7 кВт соответственно.  

Котлы Victoria и Vela гарантируют удобство в использовании. 

Благодаря удачному дизайну панели управления пользователь 

может легко настроить параметры работы котла с помощью ру-

чек – регуляторов. Двухцветные светодиоды обеспечивают авто-

диагностику. Удобное расположение манометра позволяет под-

держивать корректное давление в системе отопления. 

Котлы Bali и Altair – одноконтурные напольные котлы с чугун-

ным теплообменником. В них используются 

инжекционные горелки, гарантирующие ти-

хую работу данных аппаратов. Выпускается 

широкий ассортимент котлов как с открытой 

камерой сгорания и пьезоэлектрическим 

розжигом мощностью от 18 до 48 кВт, так и 

с открытой камерой сгорания, электронным 

розжигом и пилотной горелкой, мощностью 

от 18 до 100 кВт.

Простая и интуитивно понятная панель 

управления дает возможность подключать 

к котлам Bali и Altair накопительные бой-

леры ГВС серий WHPFBS и WHPFBO, 

предлагаемые компанией Fondital. 

Котлы Bali и Altair также доступны в 

двухконтурной версии с эксклюзивной 

запатентованной компанией Fondital 

системой Aqua Premium System, заду-

манной для создания котла небольших 

размеров, но с высокой производитель-

ностью по горячей воде. Данная система 

позволяет сочетать преимущества котла 

с пластинчатым теплообменником и котла 

с накопительным бойлером. Котлы, осна-

щенные такой системой, позволяют получать до 245 л горячей воды 

за первые 10 минут работы. Это значит что, котел с накопительным 

бойлером емкостью 60 л производит такое же количество горячей 

воды, как и котел с накопительным бойлером емкостью 130–150 л. 

Вся продукция Fondital и Nova Florida сделана в Италии и по со-

вокупности различных характеристик (широкий мощностный ряд, 

минимальные габариты, изысканный дизайн и простота в управ-

лении) способна удовлетворить все потребности конечного по-

требителя.

Официальный импортер на территории РФ – 

ООО «Фондиталь Сервис»

123242, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 9, 

тел.: (495) 74-47-909

«Экосол» – современный теплоноситель

Котлы Fondital и Nova Florida – 
для любых запросов потребителей 

Во многих системах до сих пор используется этиленгликоль, 

в то время как ядовитые свойства этой жидкости давно 

привлекают пристальное внимание контролирующих 

организаций. Можно с большой степенью вероятности 

предположить, что применение этиленгликоля в чистом 

виде с каждым годом будет заметно сокращаться. 

В настоящее время все большее распространение по-

лучают теплоносители, не содержащие в своем составе 

этиленгликоль. Одним из них является антифриз марки 

«Экосол».  

«Экосол» изготавливается на основе водного рас-

твора этилкарбитола с добавлением ингибитора коррозии, 

антиоксидантов, стабилизаторов и пеногасителей. Рецептура 

этого теплоносителя отрабатывалась с начала 90-х гг. прошло-

го столетия коллективом ученых под руководством профессо-

ра Баранника – ведущего специалиста по борьбе с коррозией 

металлов (недаром по антикоррозионным характеристикам 

«Экосол» занимает первые позиции среди известных на се-

годняшний день тепло- хладоносителей).  

Благодаря ингибиторам коррозии на поверхности металлов 

образуется защитная пленка. Важно отметить, что антикорро-

зионные свойства «Экосола» остаются неизменными в течение 

долгого времени. Стабилизаторы, входящие в состав продукта, 

резко замедляют процессы окисления при его кон-

такте с кислородом.

Проводимые специалистами эксперименты при 

участии «Экосола» в работе теплообменного обо-

рудования полугерметичного исполнения по охлаж-

дению вина доказали, что данный продукт не из-

меняет своих свойств в течение 5 лет. Регулярный 

отбор проб «Экосола» показывает очень медлен-

ную динамику окисления, при которой продукт мо-

жет проработать не менее 10 лет, при полном отсут-

ствии всякого коррозионного воздействия на оборудование.  

«Экосол» экологически более безупречен, чем этиленгли-

коль. Нормативно-технические и санитарно-гигиенические до-

кументы разрешают применять его в качестве тепло- и хладо-

носителя  даже при теплообмене с пищевыми продуктами.

ООО «СК Химпром» – официальный представитель 

завода «Экосол-Синтез» в Урало-Сибирском регионе 

Тел.: (343) 295-82-04, 295-82-06, 295-70-09

E-mail: skhp@mail.ru 

www.skhim.ru    

http://ecosol-russia.ru

Системы отопления и кондиционирования – важная часть современного жилища. А неотъемлемой 

составляющей подобных систем является тепло- хладоноситель. 

Практичность в установке, простота в использовании и широкий модельный ряд – вот отличительные особен-

ности котлов Victoria и Bali марки Fondital, а также Vela и Altair марки Nova Florida. Эти модели имеют богатую 

историю присутствия на российском рынке и  производятся итальянской компанией Fondital.
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 На российском рынке представлен ряд систем защиты от проте-

чек, например, «Аквасторож» (ООО «АкваРискПротект»), Gidrolock 

(ООО «Гидроресурс») и «Нептун» (ООО «Специальные системы и 

технологии»). Они включают в себя датчики протечки, исполни-

тельные устройства (шаровые краны с электро-

приводом или электромагнитные клапаны), а так-

же блок управления. Краны и электромагнитные 

клапаны врезаются в трубы подачи холодной и 

горячей воды, а датчики устанавливаются на полу 

в местах наиболее вероятного скопления воды 

в случае протечки. Принцип действия таких си-

стем заключается в том, что при попадании воды 

на электрод датчика блок управления передает 

управляющий сигнал на электропривод крана, и 

последний перекрывает подачу воды. Кроме того, 

блок управления выдает звуковое оповещение. 

Для того чтобы предотвратить образования на 

исполнительном механизме различных отложений, блок управ-

ления периодически (обычно – раз в месяц) подает команду на 

кратковременное закрытие клапана. 

В стандартных системах датчики протечки соединяются с бло-

ком управления проводами. Существуют также системы, в кото-

рых датчик оповещает управляющий модуль о появлении воды 

посредством радиосигнала. 

Продолжая тему защиты от протечек в системах водоснабже-

ния, отметим интересную разработку компании JUDO (Герма-

ния) – электронное устройство Zewa-Wasserstop, объединяющее 

в себе водосчетчик и запорный клапан, управляемые микропро-

цессором. Прибор контролирует расход 

воды и перекрывает ее подачу в случае 

возникновения протечки. Прекращение 

подачи воды происходит при превышении 

параметров, установленных пользовате-

лем. Например, запорный клапан может 

срабатывать в случае превышения вели-

чины протока (задаваемые значения – 950, 

1900, 3800, 7600 л/ч) или объема (150, 300, 

600, 1200 л) воды, а также при непрерыв-

ном протоке воды (30, 60, 180 мин; 12 ч) или 

по истечении 72 ч с момента последнего за-

бора воды. 

После срабатывания запорного клапана прибор не нуждается 

в перезапуске – после устранения причин нецелевого расходо-

вания воды и открытии крана Zewa-Wasserstop автоматически 

восстанавливает проток воды. Устройство имеет возможности 

дистанционного управления и передачи отчета о неисправно-

стях на расстоянии. 

Системы защиты от протечек воды
Безопасная эксплуатация систем водоснабжения невозможна без специальных устройств, предотвра-

щающих возможность протечек.

Системы защиты от протечек воды 

«Нептун»

Трубы PE-RT от ПК «Контур»

Производственная компания «Контур» запустила линию по производству полиэти-

леновой трубы PE-RT. Она может применяться в системах холодного и горячего водо-

снабжения, а также в системах напольного отопления (соответствует 4-му классу экс-

плуатации по ГОСТ Р 52134-2003). Повышенная гибкость и небольшая масса (в бухте 

100 м) труб обеспечивают их легкий монтаж. В ряду других достоинств трубы – высо-

кая химическая устойчивость, стойкость к механическому воздействию и абразивно-

му износу, длительное сохранение рабочих свойств при повышенных температурах, 

небольшая стоимость, большой (не менее 50 лет) срок эксплуатации. 
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Выиграй годовой запас туалетной бумаги
Утро начинается не с кофе – не так ли? 

Уже более 11 лет все прогрессивное чело-

вечество 19 ноября отмечает Всемирный 

день туалета. Этот веселый и оригинальный 

праздник появился благодаря Всемирной 

туалетной организации (ВТО), созданной 

в Сингапуре в 2001 году, которая всесто-

ронне занимается проблемами санитарии 

и гигиены.

Сингапур славится безукоризненной чи-

стотой туалетов, поэтому именно там более 

200 делегатов из разных стран Азии, Афри-

ки, Европы и Северной Америки, представляющие 17 нацио-

нальных туалетных ассоциаций, впервые встретились, чтобы 

поговорить о том, что касается каждого жителя Земли, а именно 

обсудить новое в туалетном деле:

• дизайн туалетов,

• проблемы здоровья и культуры,

• стимулирование потребителя проявлять интерес к удобным 

и приятным туалетам.

«Водяной-МАГ» как никто другой знает все о туалете и по 

праву считает его одним из самых важных предметов в вашей 

ванной комнате! Специально к Всемирному дню туалета наш 

интернет-магазин приготовил для вас акцию:

• загляните в свой паспорт,

•  12 по 19 ноября заказывайте инсталляции и унитазы на www.

vodmag.ru,

•  покупатели с максимальным числом, которое образуют по-

следние три цифры паспорта, получат два главных приза: годо-

вой запас кофе или годовой запас туалетной бумаги.

Подробности акции – по тел. 
8-800-2002-999 или 

на сайте www.vodmag.ru.
 

Гидравлические аккумуляторы служат для компенсации ги-

дроударов и поддержания в системе автономного водоснаб-

жения стабильного значения давления хозяйственной воды. 

Они могут применяться на садовых участках, в индивидуаль-

ных домах (реже – в системах центрального водоснабжения). 

Главная цель применения гидроаккумуляторов – стабильность 

характеристик водопотребления и за-

щита электрической части насосов от 

повышенных значений пусковых токов, 

изнашивающих обмотку и потребляю-

щих избыточную электроэнергию при 

частых пусках насосов. 

Также гидроаккумуляторы приме-

няются для защиты бытовой техники 

и бытовых сетей от гидроударов, осо-

бенно при централизованном водо-

снабжении. 

Практически не используются гидро-

аккумуляторы для создания сколько-

нибудь значительных запасов воды. 

Известно, что при срабатывании ги-

дравлического аккумулятора в систему выбрасывается воды 

из бака не более 30 % от объема. Исключение составляют, по-

жалуй, бытовые системы очистки воды, в которых гидроакку-

мулятор и служит для запаса очищенной воды. 

Широкое применение нашли гидроаккумуляторные станции 

в системах водоснабжения многоэтажных домов при разде-

лении контуров по высоте. 

В водопроводных сетях старых домов мы нередко можем 

слышать дребезжание стояков, раковин, кранов. Это гидрав-

лические удары в системах водоснабжения. Они возникают 

при быстром открытии или закрытии трубопроводной армату-

ры, при резкой остановке (обычно аварийной) насосов. В мо-

мент гидроудара динамическое местное давление возрастает 

в несколько раз. Такое давление может неблагоприятно вли-

ять на бытовую технику (стиральные и посудомоечные маши-

ны, бойлеры и т.п.). В этих случаях необходимо устанавливать 

компенсаторы гидроударов – мембранные 

баки малой емкости. 

Работа гидравлического аккумулятора со-

пряжена с постоянными динамическими 

режимами. Следовательно, рекомендуется 

прочно крепить гидроаккумулятор к полу по-

мещения, где он устанавливается. На нож-

ках для этого изготовитель предусматривает 

крепежные отверстия. С целью уменьшения 

вибрации агрегата и шума в помещениях ре-

комендуется установить резиновые виброга-

сящие прокладки из толстой резины. 

Насосные станции с баками малых (24–50 л) 

объемов подсоединяются к трубопроводам с 

помощью гибких металлизированных подво-

док. Чтобы сохранить расходные характеристики насоса, не 

следует заужать выходное сечение из насосной станции гиб-

кими подводками либо прокладками. 

Перед запуском насоса следует заполнить бак гидроакку-

мулятора водой, проверить противодавление в баке.

Для удаления воздуха из бака в верхней части гидроакку-

муляторов емкостью более 150 л рекомендуется установить 

автоматический либо ручной воздушник. 

Также полезно при первоначальном запуске контролиро-

вать давление воды в системе с помощью манометра.  

Мембранные баки в системах водоснабжения

Повсеместное индивидуальное жилищное и дачное строительство ставит перед домовладельцами 

задачу холодного водоснабжения в домах и поддержание в системах стабильного давления. Для 

этих целей используются мембранные баки, называемые гидравлическими аккумуляторами. 
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Внимание, труба нПВХ! 
Простому потребителю не обязательно вникать во все тонко-

сти дела. Бурение – процесс сложный, объединяющий научные 

разработки и новейшие технологии. Но выбирая компанию, мы 

хотим получить качественный результат при оптимальных затра-

тах – минимум знаний поможет сделать выбор обоснованным.   

Что вы знаете о трубах, по которым в ваш дом будет посту-

пать чистая вода? Не всякий материал подходит для этих целей. 

Только нПВХ труба в течение длительного времени сохранит 

надлежащее качество воды. 

Сегодня нПВХ трубы наиболее изучены по сравнению с дру-

гими полимерами. Их свойства не меняются на протяжении 50 

лет, что доказывают исследования в реальных условиях. Для 

производства напорных труб ПВХ используются пищевые марки 

смол С7058, С7059. Хозяйственно-питьевое назначение, гигие-

нические сертификаты, достаточная прочность на растяжение, 

прочность к внешнему давлению делают нПВХ трубу идеальной 

для использования в скважинах. Каждая изделие нПВХ марки-

ровано. 

Можно ли экономить на трубах? Нет, если вы не собираетесь 

через 2–3 года искать новый источник воды. Более дешевые ма-

териалы – пластик ПНД и оцинкованная сталь, обойдутся впо-

следствии дороже, не смотря на заверения недобросовестных 

«специалистов». 

Труба ПНД (полиэтилен низкого давления) предназначена для 

горизонтальной транспортировки воды по трубопроводам. Для 

скважин она не подходит – слишком мягкая и легкая, подверже-

на деформациям и всплытию.   

Оцинковка – это низкосортная сталь с напылением цинка, ко-

торый под воздействием подземных блуждающих токов и в ре-

зультате электрохимической реакции выпадает в осадок, железо 

окисляется, и труба попросту становится дырявой. Каков итог? 

Постепенно скважина заилиться, от рыхлых пород и верховодки 

появятся примеси, запах, изменится цвет воды. Если она и не 

исчезнет вовсе, то питьевой быть точно перестанет. 

К сожалению, на практике такие случаи не редки – клиенты 

фирм-однодневок звонят с просьбами помочь почти ежеднев-

но. Но скважины эти уже неремонтопригодны. Материал, при-

шедший в негодность, из трубы удалить невозможно: металл 

крошится, а пластик при попытке его вытянуть – рвется. За ре-

зультат не поручится ни один специалист. В 80 % случаев при-

ходится бурить новую скважину за полную стоимость. 

Согласитесь, экономия сомнительна. Только применение ка-

чественных материалов и соблюдение технологии гарантирует 

беспроблемную эксплуатацию скважины на десятки лет.

Когда бурить скважину?
Ответ на этот вопрос однозначен – именно сейчас, в холодное 

время года. У зимнего бурения есть свои весомые преимуще-

ства. 

Во-первых, садовый сезон закрыт, работы с насаждениями 

уже закончены. Техника спокойно заедет на участок, без ущерба 

для ландшафта. 

Во-вторых, промерзший грунт – не препятствие для буро-

вой установки, мощность которой рассчитана на прохождение 

твердых скальных пород, мрамора, гранита, кварца. Как раз по 

промерзшему грунту можно проехать туда, где летом буровая 

установка весом в 23 тонны попросту утонет. Поскольку треть 

коттеджных поселков в радиусе 50 км от Екатеринбурга строит-

ся «на болотах», проблема вполне актуальна. 

Обусловлено это геологическими особенностями Складчатого 

Урала. Участки территорий, расположенных в пределах сланце-

вых, гранитных, габбровых массивов, занимают значительную 

часть площади города и его окрестностей. Твердые породы за-

легают слишком близко к поверхности, вода не уходит, и верхние 

слои почвы заболачиваются. В этом специфика Среднего Урала 

– для получения чистой воды здесь обязательны предваритель-

ные геофизические и гидрогеологические изыскания. 

В-третьих, минусовые температуры оборудованию не страш-

ны. Техника на базе КамАЗов оснащена предпусковыми обо-

гревателями. Модернизированный автопарк и обновленные бу-

ровые установки, колоссальный опыт специалистов Компании 

«БурСервис» позволяют оперативно проводить полный цикл 

работ в один день. 

Наступают холода – время бурить скважину!
Бурение скважины часто является единственным решением для автономного водоснабжения участ-

ка, коттеджа или производственного объекта. Результат гарантируют три условия – важно знать 

когда, где и как бурить. Специалисты Компании «БурСервис» уверены: только профессиональный 

индивидуальный подход в каждом отдельном случае позволит получить чистую воду нужного коли-

чества и качества.
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Наконец, пробурив скважину сейчас, вы получаете дополни-

тельную страховку. Прошлая бесснежная зима, жаркое лето, 

недостаток осадков дали минимальную подпитку подземных 

вод. Уровень воды, который мы коптируем до следующего 

паводка, – объективный минимум, не зависящий от погодных 

колебаний и смены времени года. То есть, воды будет толь-

ко больше. Это дает дополнительную перестраховку с точки 

зрения дальнейшей рациональной эксплуатации скважины. 

Таким образом, бурение в зимний период оказывается опти-

мальным.

Материалы + технология 
Место для скважины на участке невозможно определить «на 

глаз». Для этого требуются геофизические и гидрогеологиче-

ские изыскания с помощью современного оборудования. Метод 

ВЭЗ (вертикальное электрическое зондирование), который ис-

пользуют в своей работе специалисты «БурСервис», сочетает 

максимальную результативность при относительно низкой стои-

мости работ. Исследования проводятся в любое время года. 

С учетом выявленных по данным геофизики особенностей 

геологического разреза приступают к бурению. Главная задача 

– перекрыть приток поверхностных вод обсадной трубой и полу-

чить чистую воду из залегающей ниже тектонической трещино-

ватой зоны. Только такая вода будет соответствовать гигиениче-

ским требованиям – без запаха, цвета, примесей и негативной 

микрофлоры. 

Для успешного выполнения задачи существует особая техно-

логия. Специальная двухтрубная конструкция надежно отсекает 

верхние рыхлые породы – в скважину не попадает грязная вода, 

независимо от разреза. При заложении водозаборной скважины 

сначала устанавливается стальная труба. Затем внутрь стальной 

трубы монтируется труба нПВХ и надежно закрепляется за счет 

раструба с резьбовым соединением, на глубине до 100 м. Металл 

защищает пластик от механических повреждений, а пластик ней-

трален по отношению к воде.

Двухтрубная обсадная колонна при строительстве скважин 

сочетает в себе преимущества обоих материалов – прочность 

стали и экологичность пластика.

Профессионализм гарантирует успех! 
Главное правило буровиков гласит: 90 % работоспособно-

сти скважины зависит от материала обсадки и качества работ. 

Очень важно, чтобы все мероприятия проводились на профес-

сиональном уровне. Тогда построенная скважина не потребует 

сервисного обслуживания 20–40 лет – все это время в доме бу-

дет чистая качественная вода.

Но как отличить серьезную компанию от «подделки»? К со-

жалению, в последнее время стали появляться всевозможные 

«двойники». Эксплуатируя честное имя Компании «БурСервис», 

они берутся за заказы, применяя совсем иные, более дешевые 

материалы и технологии. У нашей Компании нет филиалов с 

именами-близнецами. Только Компания «БурСервис» отвечает 

за свою работу не на словах, а на деле. 

В чем же отличия? Мы предоставляем договор на услуги и 

официально ведем расчеты. Качество работ подтверждается 

5-летней гарантией и выдаваемым на скважину паспортом, где 

прописаны рекомендации по эксплуатации и монтажу обору-

дования. Наши телефоны всегда доступны – в любое время вы 

сможете получить консультацию и необходимую информацию. 

Мы ценим наших клиентов и свою репутацию, потому считаем 

правомерным оградить вас от непрофессионализма и дешевых 

«пиратских» обещаний.

Компания «БурСервис» работает на рынке буровых услуг с 

1996 года. Огромный опыт, широкая география и масштаб про-

водимых работ – более 800 объектов ежегодно, гибкая система 

скидок, индивидуальный подход гарантируют успех в каждом 

конкретном случае, исходя из потребностей и возможностей 

заказчика. 

Команда специалистов «БурСервис» осуществляет полный 

цикл работ, связанный с автономным водоснабжением как част-

ных, так и промышленных производств – от геологических изы-

сканий до сдачи «под ключ». Это значит, открыли кран – пошла 

вода под постоянным давлением, круглогодично и в достаточ-

ном объеме, на любом объекте.

Водообеспечение производств, заводов, монтаж водонапор-

ных башен и создание водозаборных узлов любой сложности, 

инженерно-геологические изыскания под строительство, ана-

лиз грунтов, согласование проектов в инстанциях различного 

уровня – вот далеко неполный список задач, любую из которых 

мы решим аккуратно и в срок. 

ООО «БурСервис» г. Екатеринбург, 

ул. Степана Разина, 17

Тел.: (343) 268-17-05, 251-40-12 

Звонки принимаются ежедневно с 8.00 до 22.00, 

включая праздники и выходные.

Консультация специалиста бесплатна! http://www.bur66.ru
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www.alfa-klimat.com

Ассортимент теплового обо-

рудования компании «Альфа-

Климат» включает в себя мас-

ляные обогреватели Aeronik и 

Timberk, электроконвекторы 

Aeronik, Ballu, Scoole и Timberk, 

тепловентиляторы Aeronik и 

Ballu, инфракрасные и гало-

геновые обогреватели Ballu, 

электрические тепловые пушки 

Aeronik, Ballu, Neoclima, Timberk 

и «Тропик», а также оборудова-

ние для электрических систем 

напольного отопления. 

www.atm-st.ru
Компания «Атмосфера стро-

ительства» предлагает элек-

троконвекторы Aeronik, Dantex 

и NeoClima, тепловентилято-

ры Ballu, NeoClima и Timberk, 

тепловые пушки Aeronik, 

NeoClima и «Тропик». 

www.belkaiset.ru

В интернет-магазине «Белка-

Исеть» можно приобрести 

электроконвекторы, масляные 

обогреватели, тепловентилято-

ры и ИК-обогреватели. Эта про-

дукция представлена, напри-

мер, товарами марок De`Longhi, 

Frico, Noirot, Nobo, Timberk. 

www.bravisan.ru
В ряду товарных позиций 

сети магазинов «Бравый сан-

техник» – масляные и микатер-

мические обогреватели марки 

Polaris. 

www.corpcentre.ru
Ассортимент товаров 

интернет-магазина Корпора-

ции «Центр» включает в себя 

тепловентиляторы, масляные 

радиаторы, электрические 

конвекторы и инфракрасные 

обогреватели брендов Ballu, 

De`Longhi, Dyson, Electrolux, 

Haarb, Noirot, Polaris, Rolsen, 

Scarlett, Sinbo, Supra, «Тер-

мекс», Vitek. 

www.energomir.su

Электрические конвекторы, 

масляные радиаторы и те-

пловентиляторы, предлагае-

мые компанией «Энергомир», 

представлены приборами 

марок Ballu, Dantex, Dimplex, 

Neoclima, Noirot, Nobo, Roda 

и Timberk. Кроме того, в ас-

сортименте товаров компании 

имеются электрические ин-

фракрасные обогреватели. 

www.elsosbit.ru
Компания «ЭЛСО Энер-

госбыт» предлагает элек-

трические конвекторы марки 

Elsotherm мощностью от 500 

до 2000 Вт, а также электро-

конвекторы фирмы Atlantic. 

Последние представлены мо-

делями серий F17 и F18 Plinth 

с диапазоном мощности 500–

2500 Вт. 

www.kardinal.ru
В интернет-магазине «Кар-

динал» имеются тепловенти-

ляторы, масляные обогревате-

ли и конвекторы марок Erisson, 

Ballu, Daewoo, De`Longhi, 

Mystery, Noirot, Polaris, Rolsen, 

Sinbo и Supra. 

www.metoil.ru
В ряду предложений от ком-

пании «Метойл» – стеклянные 

радиаторы Neher и Fondis, а 

также полотенцесушители 

различным марок, среди кото-

рых имеются и электрические 

модели. 

www.mvideo.ru
В ассортименте товаров 

«М.Видео» – широкий спектр 

масляных радиаторов, элек-

троконвекторов и тепловен-

тиляторов таких брендов, 

как Bimatek, Bork, De`Longhi, 

Etalon, EWT, Mystery, Polaris, 

Scarlett, Sinbo Supra, Vitek. 

www.remerk.ru
В каталоге товаров компа-

нии «Ремерк» имеются элек-

троконвекторы Noirot и Nobo, 

тепловентиляторы Frico, 

General, Master и «Тропик», а 

также инфракрасные обогре-

ватели Ballu и Frico. 

www.rubilnik.ru

Компания «ЭлектроМИР» по-

ставляет электротехническое 

оборудование, в том числе – 

конвекторы Ensto, Neoclima, 

Stiebel Eltron и Thermex, мас-

ляные радиаторы Polaris, а 

также тепловентиляторы и те-

пловые пушки различных про-

изводителей. 

www.tepm.ru

Список товаров от компании 

«Терм» включает в себя элек-

трические конвекторы Ballu, 

Energy, Thermor, электрические 

полотенцесушители Energy, а 

также тепловые пушки и ИК-

обогреватели Ballu. 

 
www.teploberi.ru

По этому адресу находит-

ся сайт компании «Тепло-

маркет», предлагающей ши-

рокий спектр оборудования 

для электрических систем 

обогрева. В ряду ее това-

ров – электроконвекторы 

Adax, масляные радиаторы и 

электрические полотенцесу-

шители Thermosoft, инфра-

красные обогреватели Ballu, 

нагревательные маты и грею-

щий кабель Thermo и инфра-

красную пленку Calorique. 

www.vodmag.ru

В магазинах сети «Водяной-

МАГ» электроотопительные 

приборы представлены элек-

трическими конвекторами 

Edisson, Neoclima, Stiebel Eltron 

и Thermor, масляными радиа-

торами General и Polaris, те-

пловентиляторами Polaris, а 

также электрическими поло-

тенцесушителями Energy, PAX 

и Termo Smart. Отметим, что 

ассортимент товаров магази-

нов «Водяной маг» включает в 

себя дизайнерские полотен-

цесушители польской ком-

пании Instal-Projekt, которые 

в случае подключения к ним 

ТЭНа могут работать от элек-

тричества. 

www.wozdux.ru
Климат-маркет «Воздух» 

предлагает различное тепло-

вое оборудование, среди ко-

торого имеются электрокон-

векторы, тепловентиляторы, 

инфракрасные обогреватели, 

электрокамины и тепловые 

пушки. Марки: Ballu, Breeze, 

Electrolux, Noirot, Scarlett. 

Приборы электрического отопления
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Сеть магазинов «Водяной Маг» 
г. Екатеринбург
ул. Шаумяна, 93, тел.: 380-52-81;
пр. Победы, 45, тел.: 287-12-46;
ул. Белинского, 165-б, тел.: 210-13-43; 
ул. Данилы Зверева, 23, тел.: 365-21-22; 
ул. Щербакова, 35, тел.: 379-99-91;
Главный терминал ТК «КОР», тел.: 379-42-95; 
Ритейл-Порт «ДОКЕР»,  ул. Бахчиванджи, 2; 
ТЦ «Водяной-МАГ», тел.: 2-148-138;
Центр распродаж сантехники, ул. 40 лет ВЛКСМ, 38, 
тел.: 348-52-95. 
Единая справочная служба: (343) 383-48-08.
Интернет-магазин: 8-800-2002-999,  www.vodmag.ru 

г. Верхняя Пышма 
ул. Ленина, 34, тел.: (34368) 5-08-74.
г. Березовский
ул. Строителей, 9Б, тел.: (343) 357-33-75.
г. Каменск-Уральский

пр. Победы, 38, тел.: (3439) 32-43-83;
ул. Суворова, 18, тел.: (3439) 309-161.
г. Краснотурьинск
ул. Ленина, 17, тел.: (34384) 6-09-66;
ул. Ленина, 15, тел.: (34384) 6-09-66.
г. Нижний Тагил
ул. Вагоностроителей, 64, тел.: (3435) 35-74-59.
ул. Пархоменко, 113, тел.: (3435) 46-67-67
г. Новоуральск
пер. Первомайский, 3,  тел.: (34370) 98-102.
г. Серов
ул. Ленина, 161, тел.: (34385) 6-34-47.
г. Тюмень 
Московский тракт, 136/2, тел.: (3452) 500-806.
г. Челябинск
ОРЦ «Челси-Техно» (корп. 2), Троицкий тракт, 21, 
тел.: (351) 262-18-68;
ОРЦ «Челси-Комфорт» (корп. 4)
Троицкий тракт, 21, 
тел.: (351) 262-18-68;

Строительный рынок «Перекресток», 
Свердловский проспект, 32, 
бокс 14-АР, тел.: (351) 791-63-87;
ТК «Строительный деловой мир», 
Свердловский тракт, 1Ж, тел.: 725-00-99.
ТК «Стройцентр», ул. Заводская, 14 (пос. Шершни),
тел.: (351) 272-01-10.
г. Пермь
ТК «Евразия», ул. Г. Хасана, 56, 3 этаж, 
тел.: (342) 215-50-10;
ТК «Гудвин», пав. 1, 2 этаж,  ул. Уральская, 63, 
тел.: (342) 206-11-50.
ТЦ «Техас-строй». ул. Стахановская, 54
тел.: (342) 2-145-306
Справочная служба:  (342) 2-145-306.
г. Уфа
ТСК «Радуга», Индустриальное шоссе, 44/1, 
секция 1-09, тел.: (347)  295-92-30.
г. Стерлитамак
ул. Артема, 149, тел.: (3473) 333-033.

Оптовые продажи
г. Екатеринбург, 
ул. Чистопольская, 6, 
факс: (343) 383-48-08, 286-00-28
e-mail: kig@vodmag.ru. 

г. Тюмень
Московский тракт, 136/2, тел/факс:  (3452)  500-807, 
500-822
г. Челябинск
ТК «Стройцентр»,  ул. Заводская, 14 

(пос. Шершни), офис 301, 
тел.: (351) 272-00-97. 
г. Пермь
ТЦ «Техас-строй». ул. Стахановская, 54, 
тел.: (342) 2-145-306.

Сеть магазинов «Бравый Сантехник» 
г. Екатеринбург,  Автовокзал, 
ул. Щорса, 56, тел.: (343) 210-44-11, 
210-99-88.

г. Екатеринбург
РК «Новомосковский»
ул. Металлургов, 70, И/13, 
тел.: (343) 345-88-08.

г. Екатеринбург
База «Маяк» 
ул. Академика Вонсовского, 1а, склад 53, 
тел.: (343) 345-44-52.

Группа компаний «Импульс» 
г. Березовский 
ул. Чапаева, 39-22, территория базы «Диана Руссо», 
тел.: (343) 344-1850, 344-1851, 344-1852.
г. Тюмень 
ул. Коммунистическая, 47, оф. 310, 
тел.: (3452) 42-76-57, 69-51-50.     

г. Магнитогорск
ул. Советская, 193, торговый центр «Народный», 
тел.: (3519) 30-31-73.
г. Пермь 
ул. Героев Хасана, 68,
тел.: +7 (342) 246-3081, 246-3082, 246-3083.

г. Челябинск 
ул. Артиллерийская, д. 124, 
тел.: (351) 247-5924, 247-5909.
г. Сургут, ул. Индустриальная, 38,
тел.: 8 (3462) 77-41-43.

ООО «ПК Контур» 
г. Заречный
ул. Комсомольская, 4, 
тел./факс: (34377) 7-40-40.

г. Екатеринбург
ТК «Новомосковский», ул. Металлургов, 70, пав. И 9, 
тел.: 8-912-681-52-25.
Ритейл-Порт «ДОКЕР», ул. Бахчиванджи, 2, пав. A 6/1, 

тел.: 8-912-626-25-31.
г. Арамиль
ТК «Арамильский привоз», ул. Пролетарская, 82, 
пав. 101, тел.: 8-982-631-04-55. 

ООО «ТЕРМ»
г. Екатеринбург, бул. Культуры, д. 23, 2-й этаж, 
тел./факс: 3-366-166 (многоканальный).
г. Екатеринбург,  ул. Щорса, 96, тел.: 3-789-788.

г. Екатеринбург, ул. Восточная, 62, тел.: 3-589-489.
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 70, павильон Ж2.1. 
Тел.: 245 -6995, 345-6995.

г. Екатеринбург, ул.  Уральская, д. 77 тел. 217-2414
г. Екатеринбург,  п. Кольцово, ул. Бахчиванджи, 2, 
«Докер» пав. D11/2 (116),
тел.: +7 922 131 02 54.

«Мир Котлов», магазины  
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2, Ритейл-Порт «ДОКЕР» 

павильоны 301, 322, 348,  
тел.:  (343) 252-64-40.

ул. Шефская, 3а, тел.: (343) 253-23-09, 214-69-79  
www.mir-kotlov.ru   

Магазин «АКВАЦЕНТР»  
 

г. Екатеринбург,  
ул. Первомайская, 109, 

тел.: (343) 278-78-78
www.ac66.ru

Компания «Дюйм» 
 

г. Екатеринбург,  
ул. Совхозная, 20, 

тел.: (343) 272-45-43
www.duim.ru

«ЭКОСФЕРА-ЦЕНТР», магазин  г. Екатеринбург (пл.1905 г.), ул. 8 Марта, д. 5 (здание УНИХИМа, 1 этаж). тел: (343) 371-57-10, 371-31-07.

«Контур ОВК»  г. Екатеринбург  ул. Академика Вонсовского 1А, Офис 308. Склад №15 Тел. (343) 345-43-32, (343) 211-65-08, (343) 211-65-09.

«Сантехклуб», магазин  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 145 Б, 

(на территории базы МАГКОР), тел.: (343) 286-20-12
ул. Белинского, 165 Б, тел.: (343) 260-51-38

г. Нижний Тагил
ул. Пархоменко, 113, тел.: (3435) 25-75-70

«Домотехника»  г. Екатеринбург, ул. Белинского, 86, тел. (343) 287-2222, 298-1111, (967) 635-8406    www.kamin.ru
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ООО «ГК Эльф» г. Екатеринбург,  ул. Сортировочная, 22, оф. 210 тел.: (343) 379-04-04.




