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Котлы для небольших домов
Ассортимент компании «Домотехника» пополнился котлами Saint-Roch Basic GE, Wolf CGG-1K-24 и CTC Wirbex 20, предна-

значенными для отопления небольших (50–100 м2) домов. 

Газовые котлы Saint-Roch Basic GE, выпускаемые под контролем специалистов шведского концерна CTC-Bentone, явля-

ются оптимальным (по соотношению «цена/качество/производительность») решением для небольших домов с постоянным 

проживанием семьи из 3–4 человек. Они отличаются компактностью, экономичностью, высокими эксплуатационными ха-

рактеристиками и бесшумностью в работе. 

Котлы Wolf CGG-1K-24 подходят для применения в домах с периодическим проживанием. Они имеют 

встроенный теплообменный узел, обеспечивающий производство горячей воды до 90 л/ч (1–2 точки во-

доразбора). Дополнительные плюсы – возможность использования коаксиального дымохода (экономия 

на строительстве стационарного дымохода) и отсутствие необходимости в специальном помещении под 

котельную (экономия от 4 м2 площади). 

Котел CTC Wirbex 20 – «живая классика» от шведского концерна CTC-Bentone. Это высококачественный, 

надежный и экономичный чугунный теплогенератор. Котел рассчитан на работу с горелкой наддувного 

типа, что формирует ряд его конкурентных преимуществ. Одно из них – возможность перехода с жидкого 

топлива на газ. Кроме того, котел с наддувной горелкой способен обеспечить бесперебойную работу си-

стемы при падении давления в газовой сети. Срок службы CTC Wirbex 20 – до 50 лет. 

ТД «Корса» предлагает 
алюминиевые радиаторы 
«Термал»
Компания Торговый Дом «Корса» (Екатеринбург) предлагает 

современные алюминиевые радиаторы «Термал», созданные 

специально для российских условий эксплуатации и пред-

назначенные для работы в автономных и централизованных 

системах водяного отопления жилых, общественных и произ-

водственных зданий. Они изготавливаются из алюминиево-

го сплава высокой (98 %) чистоты, устойчивого к коррозии и 

высокому давлению, отличающегося высокой теплоотдачей и 

низкой тепловой инерционностью. Внутренние стенки секций 

имеют «зеркальную» поверхность, благодаря чему на них не 

осаждается грязь. Высочайшее качество поверхности профи-

ля и современная технология окраски обеспечивают радиа-

торам безупречный внешний вид и возможность прекрасно 

вписаться в интерьер, выдержан-

ный как в классическом, так и со-

временном стиле. Еще одним до-

стоинством радиаторов «Термал» 

является привлекательная цена (в 

таком ценовом диапазоне можно 

приобрести либо «Термал», либо 

китайский радиатор неизвестного 

качества). Радиаторы марки «Тер-

мал» производятся уже более 10 

лет – за это время были устранены 

все существовавшие недочеты. Га-

рантийный срок эксплуатации со-

ставляет 5 лет. Срок службы – не 

менее 20 лет.  
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Новинки от Sira

Компания Sira Group (Италия) вновь заявила о себе дву-

мя новинками, представленными на выставке Aqua-Therm 

Moscow`2012. Биметаллический радиатор Concurent разрабо-

тан с учетом особенностей российских систем отопления. Его 

прочность и устойчивость к коррозии обуславливается свой-

ствами стальных коллекторов, а благодаря пяти алюминиевым 

ребрам различной длины разработчикам удалось добиться 

более высокого отношения «теплоотдача/вес прибора». В кон-

струкции радиатора нет сварочных швов, он способен выдер-

живать на разрыв до 170 бар. Рабочее давление приборов в 

сети водяного отопления – до 35 бар. Максимальная темпера-

тура теплоносителя – 110 °С. 

Особенность прибора RS Twin, разра-

ботанного на основе модели RS Bimetall, 

заключается в том, что он может рабо-

тать и как радиатор водяного отопления, 

и как электрообогреватель. Для подклю-

чения прибора к электросети достаточно 

вставить штепсель в розетку. Работа ра-

диатора в контуре водяного отопления 

регулируется термостатической голов-

кой, а в режиме питания от электросети 

– дополнительным термостатом.

Новости компании «Горгазснаб»

Компания «Горгазснаб» сообщила о том, что в марте 2012 г. 

существенно изменятся товарные линейки отопительного 

оборудования торговых марок Beretta и Riello. Обновления 

затронут почти все товарные группы: традиционные и кон-

денсационные настенные газовые котлы, напольные чугун-

ные котлы, проточные водонагреватели, горелки, аксессуары 

и принадлежности.

«Термодом» получил награду

В рамках выставки Aqua-Therm Moscow 2012 на стенде 

«Герц Арматурен» состоялось традиционное награждение 

компаний-партнеров за лучшие показатели продаж в про-

шедшем году памятными плакетками с медалями. Награду 

за лучшие показатели по продажам в Уральском федераль-

ном округе оборудования торговой марки Herz в 2011 г. по-

лучила компания «Термодом» – официальный дилер Herz 

Armaturen GmbH по УрФО.  
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Станцию Deka показали 
на выставке 
ООО «СВ Урал Инжиниринг» приняло участие в XIV 

специализированной выставке индивидуального до-

мостроения «Коттедж. Ландшафтный Дизайн». На стен-

де компании демонстрировалась работа автономной 

станции биологической очистки сточных вод Deka. С 

помощью станции Deka можно легко 

организовать локальную систему ка-

нализации на даче или в загородном 

доме. Станцию можно установить 

на любом участке, на любых грунтах 

и при различных уровнях грунтовых 

вод. Она способна перерабатывать 

сточные воды от туалета, ванной, кух-

ни, стиральной и посудомоечной ма-

шин, обеспечивая высокую (до 98 %) 

степень очистки.

Кровельная воронка 
с электроподогревом
Компания Kessel – один из лидеров мировой индустрии 

инженерных систем – предложила новое поколение кровель-
ных воронок с электроподогревом, выполненных из материа-
ла Ecoguss. Данный материал отличается термостойкостью 
(можно использовать с горячим асфальтом или битумом) и 
устойчивостью к ультрафиолету, что обеспечивает его беспре-
цедентную долговечность. Кроме того, Ecoguss отличается 
небольшой массой и не подвергается коррозии. Кровельная 
воронка с электроподогревом из революционного материала 
Ecoguss уже доступна для заказа в компании «Эгопласт». Со 
всем ассортиментом кровельных воронок можно ознако-
миться на странице  www.egoplast.ru/s168.htm

наая воорроонкаа

Новый тренд на рынке 
водонагревателей 

Одно из самых интересных предложений на рынке водона-

гревательного оборудования в этом году – линейка накопи-

тельных электрических водонагревателей Timberk серии FE 

(«плоская эмаль»). Это не просто рестайлинг – Timberk создает 

новый тренд в дизайне водонагревателей. Корпус, выполнен-

ный из нержавеющей стали (кроме моделей FE1 и FE2), эрго-

номичная форма крышек, а также авторский дизайн панели 

управления Magic Power не оставят равнодушными даже са-

мых искушенных покупателей. Инженеры Timberk продумали 

до мелочей и функциональную составляющую новой линейки 

водонагревателей: трехуровневая система безопасности 3D 

Logic, энергосберегающая технология Power Proof (три режи-

ма мощности на выбор – 800, 1200 и 2000 Вт), современная 

система самодиагностики с индикацией кода проблемы на 

экране дисплея, а также множество других полезных опций.  

Особого внимания заслуживает контрольная панель управ-

ления Magic Power – здесь с изяществом реализовано управ-

ление основными режимами ра-

боты водонагревателя с помощью 

единственной многофункциональ-

ной ручки-регулятора. Система 

световых и звуковых индикаторов 

Magic Power «говорит» с пользова-

телем на одном языке.  

Также нельзя не отметить особую 

экологическую концепцию водо-

нагревателей Timberk. Технология 

SMART IN совершенствует состав 

эмали, добавляя в нее революци-

онное сочетание ионов серебра 

с ионами меди. Такой слой эмали 

внутри бака обладает не только очи-

щающими, но и антибактериальны-

ми свойствами, делая воду в баке 

чище и полезнее для человека.

Полипропиленовые 
трубы STC
В 2012 г. на сантехническом рынке появились новые 

полипропиленовые (PP-RC) трубопроводы марки STC. 
Разработка нового продукта – реакция на потребности 
клиентов, по достоинству оценивших преимущества поли-
пропиленовых труб. 

Появление новых полипропиленовых труб торговой марки 
STC обусловлено повышенным требованием потребителя к 
качеству продукции из полипропилена. При разработке труб 
STC были учтены все требования клиента к этому продукту, и 
в результате появилась продукция, полностью отражающая 
философию бренда STC о надежности. 

При производстве полипропиленовых труб STC исполь-
зуется высококачественное сырье 
Hyosung, а закладные детали комби-
нированных фитингов производятся из 
европейской латуни CW617N. При этом 
трубы монтируются довольно быстро и 
служат более 50 лет.

Программа поставок систем PP-RС 
STC включает в себя полипропилено-
вые трубы (PN-10, PN-20), а также трубы 
PP-RС, армированные алюминиевой 
фольгой или стекловолокном (PN-25). 
Диаметры труб – от 20 до 63 мм.
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Лучшие увидят 
«классико»

Испанская компания Lapesa Grupo 

Empresarial, которой принадлежит крупней-

ший в мире завод по производству бойле-

ров «бак в баке» из нержавеющей стали, на-

чала экспорт своей продукции в Россию. В 

рамках выставки Aqua-Therm Moscow`2012 

компания объявила конкурс на лучшего 

продавца бойлеров Lapesa. По результатам 

работы в 2012 г. представители 10 лучших 

дилеров будут приглашены посетить произ-

водство Lapesa Grupo Empresarial в Сараго-

се, посмотреть 

достопримеча-

тельности луч-

ших городов 

Испании, а за-

тем насладить-

ся испанским 

ф у т б о л ь н ы м 

« к л а с с и к о » : 

«Барселона» – 

«Реал». 
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В настоящее время существуют модели чугунных приборов ото-

пления, которые вполне можно отнести к классу дизайн-радиаторов. 

Примером таких приборов могут служить эле-

гантные и надежные радиаторы Retro, выпу-

скаемые известной турецкой компанией Demir 

Döküм.  

Приборы Retro производятся в элегантном 

стиле старинных дворцовых радиаторов. Форма 

литья, выбранная для их изготовления, соответ-

ствует изящным радиаторам конца XVIII – начала 

XIX вв.  

Надежность отопительных приборов Retro обу-

словлена использованием высококачественного 

чугуна и высоким качеством исполнения. Бла-

годаря высокой теплоотдаче радиаторы Retro 

способны обогревать помещения внушительных 

объемов. Кроме того, они обеспечивают равно-

мерный нагрев посредством конвекции и излу-

чения тепла.

Чугунные радиаторы Retro, поставляемые в 

собранном виде, предназначены для установки 

на полу. Данный вид установки возможен благо-

даря использованию крайних секций радиатора со специальными 

ножками. 

Пробки и ниппели радиаторов Retro вы-

полнены из чугуна и стали, соответственно. 

Покрытие радиаторов –  грунтовка или эпок-

сидная эмаль горячей сушки. Рабочее давле-

ние теплоносителя – до 9 бар, максимальная 

температура теплоносителя – 110 °C. Межо-

севое расстояние/глубина – 500/661, 600/760 

и 795/955 мм, глубина – 203 мм, ширина сек-

ции – 76 мм. Гарантия завода-изготовителя со-

ставляет 10 лет.  

Сеть магазинов «Бравый Сантехник»
Автовокзал
Екатеринбург, ул. Щорса, д. 56  
Тел.: (343) 210-44-11
УНЦ 
Екатеринбург, ул. Академика 
Вонсовского, 1а, склад 53
Тел.: (343) 3-454-452

Элегантный «чугун»
Когда-то в нашей стране большинство жилых помещений отапливалось с помощью чугунных радиаторов. 
Однако с появлением на отечественном рынке отопительных приборов других типов спрос на «чугун» резко 
упал. В немалой степени это было связано с непривлекательным внешним видом батарей из чугуна. Между тем, 
чугунные радиаторы в ряде случаев – оптимальный вариант отопительных приборов. 

Ассортимент продукции марки Valtec пополнился новым 
комплектом сварочного оборудования. Он включает в себя 
металлический ящик, сварочный аппарат и подставку для 
него, сменные нагреватели диаметром 20, 25, 32 и 40 мм, 
рулетку (3 м), ножницы для резки труб диаметром от 20 

до 40 мм, ключи для крепления 
сменных нагревателей (2 шт.). 
Мощность сварочного аппарата – 
1500 Вт  (две ступени – 50 и 100 %). 
Диапазон регулирования – 0–300 °C.

Комплект сварочного оборудования Valtec

Отопительные приборы и поверхности
✓ теплоотдающие устройства 

 современных систем водяного 

 отопления – радиаторы, 

 конвекторы, нагревательные панели

✓ размещение радиаторов

✓ варианты подачи теплоносителя 

 техническим устройствам, 

 обеспечивающим комфортное 

 и экономичное пользование 

 отопительными приборами 

✓ терморегуляторы

✓ балансировочные, запорные 

 клапаны

тел. +7 965 5399-880 
ekb@aqua-therm.ru
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Мало кто станет спорить с тем, что надежность любой тру-

бопроводной системы определяется, в первую очередь, ис-

пользуемой арматурой. В то же время именно она, а особенно 

– шаровые краны, вызывает больше всего нареканий. С чем 

это связано?

К стандартным «болезням» шаровых кранов можно отнести излом 

корпуса через некоторый период эксплуатации; разгерметизацию 

крана из-за износа уплотнений; частые поломки ручек и рукояток 

кранов. В одних случаях это является следствием применения ма-

териалов низкого качества, в других – нарушения технологии произ-

водства или ее несовершенства. Кроме того, российские отопитель-

ные и водопроводные системы имеют свои особенности, которые 

нельзя не принимать во внимание при выборе запорной арматуры.

В чем заключаются эти особенности и как они влияют на на-

дежность шаровых кранов?

Во-первых, это повышенные, по сравнению со стандартными ев-

ропейскими, рабочее давление и температура. При этом расчетные 

значения, высокие сами по себе, могут быть превышены из-за оши-

бочных действий недостаточно квалифицированного персонала или 

использования морально и физически устаревшей ар-

матуры на узлах ввода коммуникаций. 

 Во-вторых, крайняя изношенность сетей и их загряз-

ненность продуктами коррозии стали, абразивными 

частицами, колониями железобактерий. Нужно ли объ-

яснять, как все это сказывается на арматуре? 

Еще одна особенность отечественного рынка – по-

требность как в шаровых кранах премиум-класса – для 

частных лиц и элитных объектов, так и в недорогих кра-

нах – для массового строительства и муниципальных 

служб. Именно с учетом этого и конструировались ла-

тунные шаровые краны Valtec.

Какие именно решения позволили адаптировать 

шаровые краны к нашим условиям?

На российский рынок поставляются три серии ла-

тунных шаровых кранов Valtec для отопления и водо-

снабжения – Base, Compact, Perfect – и одна серия 

кранов для газа – Valgas. Краны Valtec Base – повы-

шенного ресурса. Их корпус, шток и шаровой затвор 

изготовлены из латуни СW617N по стандарту EN 12165. 

Шток и наружная поверхность корпуса имеют никеле-

вое гальванопокрытие, а шаровой затвор хромирован. 

Использование качественной латуни исключает само-

произвольное появление на корпусе крана трещин и 

изломов. Плюс к этому – выверенная конструкция кор-

пуса. Использование для седельных колец и саль-

никового уплотнения тефлона со специальными 

эластомерными добавками позволило повысить 

стойкость уплотнений к воздействию абразивных 

частиц. Тефлон, а также особый анаэробный со-

став, используемый для герметизации соединения 

двух полукорпусов крана, позволили поднять гра-

ницу применимости шаровых кранов Valtec Base до 

температуры 150 (кратковременно – до 180) °С. 

Это то, что касается материалов. Вы упоми-

нали также технологию производства. В чем ее 

особенность? 

Полировка и гальванопокрытие штока и шара исключили их 

абразивное воздействие на уплотнительные и седельные коль-

ца. Ведь именно мельчайшие бугорки и неровности на затвор-

ном шаре способствуют преждевременному выходу из строя 

седельных уплотнений. Полировка затворного шара уменьшила 

вероятность прилипания к его поверхности продуктов коррозии 

и ремонта. 

Еще одна важная особенность шаровых кранов Valtec Base – проч-

ные и удобные рукоятки. Все перечисленное, а также повышенная 

пропускная способность (полный проход) и ремонтопригодность вы-

водят краны Valtec Base в премиум-класс трубопроводной арматуры. 

Для случаев, когда необходим кран повышенной прочности, мы 

предлагаем полнопроходные ремонтопригодные шаровые краны 

Valtec Perfect. Их отличают усиленный корпус и увеличенная длина 

резьбы присоединений. 

Экономить на арматуре – занятие очень рискованное. Но в 

определенных случаях это вполне допустимо и даже оправ-

данно…

Да, если проанализировать практику применения запорной ар-

матуры в инженерных системах, то окажется, что 

дорогостоящая арматура с громадным рабочим ре-

сурсом часто устанавливается там, где по условиям 

эксплуатации ею пользуются не более 20–30 раз в 

году. Вряд ли такое расточительство оправдано. Для 

подобных ситуаций мы предлагаем шаровые краны 

стандартного прохода Valtec Compact. По используе-

мой латуни, материалу седельных уплотнений и техно-

логическим решениям (алмазная полировка затвор-

ного шара и штока и др.) они аналогичны кранам Base. 

Однако сальниковый узел здесь уже неразборный, а 

его уплотнения выполнены из эластомера EPDM. Ша-

ровые краны Valtec Compact практичны и доступны по 

цене для городских коммунальных служб и бюджетных 

объектов.

А что отличает шаровые краны для газоснабже-

ния Valtec Valgas?

Корпус такого крана существенно массивнее, чем 

у кранов для воды и отопления, штоковые уплотнения 

выполнены из витона (FPM), а седельные кольца – из 

тефлона со специальными графитовыми присадками. 

Используемые материалы гарантируют повышенную 

стойкость кранов к сернистым соединениям, присут-

ствующим в газовых средах. 

Получается, что популярность запорной армату-

ры Valtec базируется исключительно на ее 

добротности? 

Не только на этом. Наша инженерная сан-

техника застрахована, обеспечена семилет-

ним гарантийным сроком и консультационно-

технической поддержкой, предлагается 

практически в любом магазине товаров для 

стройки и ремонта, на каждом строительном 

рынке. С другой стороны, ничего этого не 

было бы, не предложи мы надежную и удобную 

арматуру, не будь мы уверены в ее качестве. 

www.valtec.ru
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Cекреты популярности шаровых кранов Valtec

Торговую марку Valtec, в этом году отмечающую свое 10-летие, знают по всей России. Инженерная сантех-
ника этого бренда пользуется доверием и массовым спросом. Одними из наиболее востребованных товаров 
Valtec являются латунные шаровые краны. В чем секрет их популярности? Что сегодня представляют собой 
шаровые краны Valtec? Избавлены ли они от традиционных недостатков запорной арматуры данного типа? 
Обо всем этом мы поговорили со специалистом технического отдела Valtec Владимиром Поляковым.

Шаровой кран Valtec Base 

Шаровой кран Valtec Compact

Шаровой кран Valtec Valgas
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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 представлена однокон-

турными (VU) и двухконтурными (VUW) 

моделями мощностью от 23 до 37 кВт, 

а также аппаратами большой (47 и 

65 кВт) мощности. Конденсационный 

котел ecoTEC plus – идеальный вари-

ант для установки в строящихся домах, 

а также для замены и модернизации 

старых котельных. Благодаря исполь-

зованию «скрытой» теплоты конденса-

ции водяных паров, содержащихся в 

дымовых газах, он отличается высоки-

ми эффективностью (КПД – до 109 %) и 

экономичностью. Небольшие габариты 

котла позволяют устанавливать его в 

любом уголке дома. Немаловажными 

достоинствами ecoTEC plus являются 

гибкая концепция подключения (гори-

зонтально или вертикально) и возмож-

ность скрыть все подключения в корпу-

се котла. 

В линейку настенных газовых котлов ecoTEC plus входят так-

же модели большой мощности. Экономичность их эксплуатации 

достигается за счет управления режимом конденсации Aqua-

Kondens. Они могут объединяться в каскадные установки мощно-

стью 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 сго-

рания удаляются с помощью есте-

ственной тяги. Для котлов turboTEC 

тяга не нужна – дымовые газы отво-

дятся принудительно посредством 

вентилятора. Комбинированные мо-

дели (VUW) оборудованы встроен-

ным проточным теплообменником, 

приготавливающим горячую воду в 

небольших объемах. Они имеют ак-

васенсор и дополнительный датчик, 

гарантирующие постоянную темпе-

ратуру воды на выходе. Одноконтур-

ные модели (VU) позволяют подклю-

чать водонагреватель емкостью от 

70 до 500 л.  

Широкую популярность среди 

российских потребителей благо-

даря оптимальному соотношению 

цены и качества получили двухкон-

турные котлы серии pro мощностью 

24 кВт. Они представлены моделями 

с естественным (atmoTEC pro) и принудительным (turboTEC pro) 

дымоудалением. Котлы предназначены для установки в квартирах 

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.

www.vaillant.ru
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2012 год стал для бренда годом ярких новинок. В эконом-сегменте 

появилась серия шаровых латунных кранов STC Solo. Линейка сме-

сителей STC дополнена новыми моделями с сатиновым покрытием, 

моделями для медучрежденией и для строителей. Новинки снабжены 

картриджами Sedal, аэраторами Neoperl, защищенными от излома ду-

шевыми шлангами.

Ключевой новинкой года стала трубопроводная система из полипро-

пилена PP-RC. Появление продукции из полипропилена 

в ассортименте STC обусловлено спросом и востребо-

ванностью этой продукции на рынке. При разработке си-

стемы производители учли все пожелания потребителей 

и создали продукт в соответствии с мировыми стандар-

тами качества.

Трубопроводы PP-RC обладают всеми преимущества-

ми продукции из полипропилена. Применение полипро-

пиленовых труб позволяет сэкономить тепло при транс-

портировке. Также можно быть уверенным, что даже при 

замерзании в них воды полипропиленовые трубы не лоп-

нут. Благодаря гладкой внутренней поверхности трубы из 

полипропилена не подвержены известковым отложени-

ям, что позволяет снизить потери напора на трение на 30 

%. Они не гниют и не ржавеют, устойчивы к воздействию влаги, кислот, 

растворителей и других химических реагентов, а также электрической 

коррозии. Полипропилен химически стоек и не влияет на физические 

и химические свойства протекающих по трубе жидкостей. Отсутствие 

бактериальной флоры значительно расширяет сферу применения 

труб. Кроме этого, полипропиленовые трубы отличаются высокими 

параметрами звуко- и виброизоляции (не возникает резонанса в свя-

зи с протеканием воды и шума от гидравлических ударов).

Системы трубопроводов PP-RC производятся на современном высо-

котехнологичном оборудовании из высококачественного сырья, легко 

монтируются, не требуют покраски. Надежность сварных швов достига-

ется путем диффузионной сварки. Систему можно вводить в эксплуата-

цию уже через 5 минут после сварки последнего соединения. 

На сегодняшний день в ассортименте STC - трубы для отопления, 

холодного и горячего водоснабжения диаметром от 20 мм до 110 мм. 

При производстве систем PP-RC STC используется исключительно по-

липропилен Random Co-polymer Тип-3 от южнокорейского концерна 

Hyosung. Закладные детали комбинированных фитингов STC изготав-

ливаются из высококачественной латуни.

Преимущества по сравнению с другими трубами обе-

спечивают широкое применение систем PP-RC STC:

• в трубопроводных сетях холодной и горячей питье-

вой воды в жилых и административных зданиях, больни-

цах, школах и т.д.;

• в трубопроводных сетях для эксплуатации установок, 

использующих сжатый воздух;

• в трубопроводах для сельского хозяйства;

• в сетях отопления: подключение к отопительным 

установкам, распределительные устройства, стояки, 

распределение по этажам, присоединение радиаторов, 

«теплый пол»;

• в промышленных трубопроводных сетях.

Полипропиленовая система STC сертифицирована, в 

том числе по международному стандарту ISO 9001. Срок службы PP-

RС STC превышает 50 лет.

При всех преимуществах, которыми обладают трубы из полипропи-

лена, совокупная стоимость труб и фитингов системы трубопроводов 

PP-RС STC значительно ниже, чем стоимость металлопластикового 

трубопровода. Поэтому PP-RС STC – это отличный вариант для самого 

взыскательного потребителя, который стремится по приемлемой цене 

найти продукцию, не уступающую в качестве зарубежным аналогам.

ЗАО «УЦСК «Сантехкомплект-Урал»

620137, г. Екатеринбург, ул. Учителей, 34 

Тел./факс: (343) 369-40-00 

www.santur.ru

Новинки от «Сантехкомплекта»: расширяем линейку STC
Бренд STC существует на рынке инженерного оборудования более 16 лет и за это время успел завоевать дове-
рие потребителей. Ключевой концепцией бренда является упор на качество, поэтому девиз марки - «Качество в 
центре внимания!». Ассортимент STC насчитывает более 2500 наименований и постоянно расширяется, ориен-
тируясь на растущие потребности рынка.
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Китайская компа-

ния Hisense, один из 

лидеров по произ-

водству инвертор-

ных кондиционеров, 

разработала сплит-

системы 3D Magnetic 

с трехсторонним за-

бором воздуха – 3D 

flow technology. Такая технология улучшает теплообмен и про-

изводительность кондиционера при максимальном энергос-

бережении. Одна из главных целей, которую преследовали 

разработчики этих сплит-систем – быстрые охлаждение и на-

грев. Отметим также, что благодаря 3D-обработке воздушного 

потока усиливается эффективность системы очистки воздуха. 

В России кондиционеры серии 3D Magnetic предлагает ком-

пания STC Holding – официальный дистрибьютор Hisense на 

территории РФ. 

3D-кондиционеры от Hisense

В этом году Toshiba начинает поставлять в 

Россию сплит-системы инновационной серии 

SKVP2, соответствующие высшим стандартам 

комфорта и эффективности. 

Главная особенность моделей этой серии 

– профессиональная очистка воздуха: на очи-

щающие пластины плазменного фильтра на-

несено покрытие с ионами серебра. Ионы се-

ребра обладают сильным антибактериальным 

эффектом и абсолютно безвредны для чело-

века. Плазменный фильтр не требует замены 

– его дезодорирующие свойства восстанав-

ливаются автоматически. При самоочистке 

плазменный фильтр вырабатывает озон, кото-

рый дезинфицирует внутренний блок, не допуская появления 

плесени и бактерий, а после уничтожения микробов превраща-

ется в кислород. 

Инверторное управление плавно регулирует скорость ком-

прессора, что значительно снижает уровень шума. Сплит-

система с инвертором идеальна для спальни или рабочего 

кабинета, где необходима тишина. Кондиционеры SKVP2 обо-

рудованы двухроторным компрессором, позволяющим сбере-

гать до 40 % электроэнергии. Коэффициент эффективности 

модели RAS-10SKVP2-E равен 5,12 (для сравнения: высший 

класс эффективности А начинается с EER=3,2).  

Благодаря пятискоростному вентилятору и функции автома-

тического управления скоростью пользователь сможет легко 

регулировать как силу, так и направление воздушного потока. 

Жалюзи подвижны и могут быть установлены в одно из 12 по-

ложений, есть три режима качания заслонки.

Кондиционер адаптирован к российскому климату: работа-

ет на обогрев при температуре наружного воздуха до –15, на 

охлаждение – до –10 °С. Для загородных домов и дач без цен-

трального отопления полезна функция защиты от заморажива-

ния – сплит-система поддерживает в помещении температуру 

+8 °С при минимальном расходе электроэнергии.

Сплит-системы Toshiba очищают воздух серебром

Как правило, рядовому пользователю это не под силу. Пре-

жде всего, далеко не во всех местах можно установить внеш-

ние и внутренние блоки. Есть также жесткие ограничения как 

по расстоянию между ними, так и по перепаду высоты. Для их 

соединения между собой необходимы медные трубы опреде-

ленного вида и типоразмера, приобретение которых лучше 

доверить специалистам. А пробивка отверстия в стене для 

прокладки соединительных труб, электрического кабеля и 

дренажного шланга потребует мощного перфоратора с буром 

диаметром 40 мм и длиной до 800 мм. Приобретение такого 

инструмента обойдется дороже стоимости монтажа кондици-

онера, выполненного квалифицированными специалистами. 

Можно ли самому 
смонтировать сплит-систему?
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«Основа нашего успеха – выбор правильного направления разви-

тия. Только при помощи непрерывных инноваций мы можем вырасти 

из «Сделано в Китае» до «Создано в Китае» и занять лидирующие по-

зиции на мировом рынке», – уверена президент компании Gree г-жа 

Дун Минчжу.  

Это не просто слова, Gree ежегодно наращивает инвестиции в 

научно-технические разработки. Научно-исследовательский центр 

Gree является одним из ведущих в отрасли. Здесь работают 300 

лабораторий, в которых трудятся 5000 инженеров. На его базе дей-

ствуют три института и Национальный исследовательский центр по 

энергосбережению и защите окружающей среды в области холо-

дильного оборудования. Только за последние три года Gree получила 

2000 патентов.

Многие разработки Gree не имеют аналогов в мире. Гордость Gree – 

технология G10 для инверторных компрессоров, которые могут рабо-

тать с минимальной частотой вращения 1 Гц, потребляя при этом все-

го 45 Вт! Неинверторные компрессоры Gree тоже отличаются низким 

энергопотреблением. Практически все современные настенные кон-

диционеры Gree с такими компрессорами соответствуют классу «А».  

Заботясь о будущем нашей планеты, Gree стала первой в мире ком-

панией, освоившей серийное производство абсолютно безопасных 

для экологии кондиционеров, в которых в качестве хладагента при-

меняется пропан. Другое экологическое направление – производство 

кондиционеров, использующих для своей работы энергию солнца. 

Удовлетворяя растущий спрос на тепловые насосы, Gree разрабо-

тала инверторную многофункциональную систему Versati, способную 

не только охлаждать или обогревать помещение, но и подогревать 

воду для бытовых нужд.

Еще одна уникальная разработка Gree, представленная в России в 

этом году, – «морские» кондиционеры. Благодаря использованию за-

бортной воды для охлаждения теплообменника, они имеют высокую 

энергоэффективность и компактный размер.

Gree продолжает укреплять свои позиции и на рынке профессио-

нального климатического оборудования (чиллеры с водяным и с воз-

душным охлаждением, фанкойлы, прецизионные кондиционеры и 

мультизональные системы). Общий объем производства профессио-

нального оборудования достиг в 2011 г. 5,5 млн единиц!

Гордость компании – новый центробежный чиллер с феноменально 

высоким коэффициентом энергоэффективности (EER=9,18), что по-

зволяет на 30–50 % сократить потребление электроэнергии по срав-

нению с аналогами других производителей. 

В России увеличивается спрос на промышленное климатическое 

оборудования Gree. Если еще два года назад российские потребите-

ли обращали внимание только на модульные чиллеры с воздушным 

охлаждением, то сейчас растет спрос на более мощное оборудование. 

Так, в 2011 г. три центробежных чиллера LSBLX 3800-M общей холодо-

производительностью 11,4 МВт поставлены для строящегося в Сочи 

торгового комплекса, чиллер с винтовым компрессором LSBLG 880H/

Nb-M (880 кВт) и 200 фанкойлов кассетного типа установлены в бизнес-

центре «Графъ Орлов» в Екатеринбурге. Осуществлена поставка пре-

цизионных кондиционеров Gree в корпорацию «РосАтом» и т.д.

Компания «Евроклимат»

Технологии Gree меняют мир к лучшему
Титул крупнейшего производителя кондиционеров в мире, ежегодно присуждаемый компании Gree с 2005 г., 
перестал являться для нее предметом особой гордости. Новая амбициозная цель компании, недавно отме-
тившей 20-летний юбилей бренда, – завоевать звание мирового лидера в области разработки и внедрения 
новых технологий в сфере кондиционирования. 
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Теплоизоляция далеко не всегда может 

защитить трубу от промерзания; не во 

всех случаях имеется и возможность про-

кладки труб ниже глубины промерзания 

грунта. Поэтому оптимальный вариант 

защиты трубопроводов от замерзания 

даже в самые суровые морозы – приме-

нение системы обогрева на основе само-

регулирующегося кабеля. 

Одним из рациональных, экономичных 

и удобных решений задачи по защите от 

замерзания, обеспечению сохранности, 

качественной и надежной работы трубо-

проводов является система кабельного 

обогрева Freezstop. 

Основа системы – саморегулирующий-

ся нагревательный кабель, который под-

держивает необходимую температуру 

трубопровода в течение всего холодного 

периода. Кабель состоит из двух медных проводников, находя-

щихся в объеме полупроводникового материала (матрицы). Ма-

трица имеет изоляцию в оплетке из луженой меди.    

Принцип работы системы заключается в том, что кабель авто-

матически меняет мощность нагрева в зависимости от темпера-

туры окружающей среды. Другими словами: чем ниже темпера-

тура воздуха на 

улице, тем боль-

ше возрастает 

мощность нагрева 

и наоборот. Таким 

образом, эконом-

но расходуется 

электроэнергия, 

а владелец дома 

избавляется от 

н е о б х о д и м о с т и 

следить за рабо-

той системы. 

Готовая система 

представляет собой отрезок саморегулирующегося кабеля (от 1 

до 20 м), имеющий с одной стороны трехметровый установочный 

провод и концевую муфту с другой. 

Производитель систем предлагает несколько решений. При 

эксплуатации трубопроводов в условиях очень низких темпера-

тур оптимальным вариантом будет 

применение комплекта Freezstop с 

мощностью обогрева 25 Вт/м. Для 

обогрева труб малого диаметра 

подойдет система Freezstop Lite 

(15 Вт/м) на основе миниатюр-

ного кабеля. При невозможности 

монтажа кабеля на поверхность 

трубы лучшим решением задачи 

ее обогрева будет установка на-

гревательной секции внутри тру-

бопровода (система Freezstop 

Inside мощностью 10 Вт/м, имею-

щая сальниковый узел для ввода 

нагревательной секции в трубу). 

Еще один вариант – нагреватель-

ная секция Freezstop Simple Heat 

(12 Вт/м) со встроенным термо-

регулятором, поддерживающим 

температуру трубопровода в положительной области. 

Помимо высоких эффективности и экономичности системы 

семейства Freezstop обладают еще такими достоинствами, как 

б е з о п а с н о с т ь 

(невозможность 

перегрева даже 

при самопере-

сечении кабеля), 

простота монтажа 

и долговечность 

(срок службы ка-

беля – 25 лет).  

Н а п р я ж е н и е 

питания систе-

мы – 220 В, 50 Гц; 

м а к с и м а л ь н а я 

рабочая темпера-

тура – 65 ºC, ли-

нейная мощность 

– 15 Вт/м. Мини-

мальная темпера-

тура воздуха, при 

которой можно 

устанавливать си-

стему, составля-

ет –15 °C. Мини-

мальный радиус 

однократного из-

гиба при монтаже 

– 35 мм. 

Компания «Терм»
Тел./факс: +7 (343) 3-366-166 
E-mail: denis@tepm.ru
www.tepm.ru

Freezstop – трубы не замерзнут

Многим владельцам загородных домов приходится сталкиваться с проблемой замерзания трубопроводов 
систем водоснабжения и водоотведения. При отрицательной температуре возможны не только загустение или 
замерзание рабочей жидкости, но и повреждение труб. Заметим, что ремонт лопнувшего трубопровода – «удо-
вольствие» отнюдь не из дешевых. 
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Новая серия шаровых 
кранов DZT 

Акция от «Дека Урал»

Компания Broen-S.A. (Польша) разработала новую 

серию стальных шаровых кранов DZT – LP. Новинки вы-

пускаются в облегченном варианте: укорочены шток и 

шпиндель (это сократило затраты на металл), упрощена 

конструкция штока. Диаметры кранов – от Ду 15 до Ду 

150. Соединения – муфтовое, под приварку, под фланец. 

Класс герметичности – А. Краны соответствуют стандар-

ту ISO 9001:2008. Рабочая среда – вода. Изготовление и 

сборка кранов LP ведется только в Польше на современ-

ных обрабатывающих центрах.

Шар-пробка, опорные кольца уплотнителей и шпиндель 

изготовлены из стали X6CrNi18-10. Материал уплотните-

ля – тефлон (+ 20 % углерода). Корпус крана, патрубки и 

корпус штока выполнены из кованой стали P235GH. Про-

кладки в штоке – NBR (+ кольцо из тефлона). 

Исполнение из стали 12К выгодно отличает краны DZT 

от большинства отечественных (обычно Ст. 20). В што-

ке шпиндель снабжен двумя кольцами-прокладками из 

NBR (нитрильный каучук). Также на шпинделе располо-

жено кольцо из тефлона, которое действует как подшип-

ник скольжения и снимает нагрузку трения с NBR-колец. 

Количество рабочих циклов каждого крана – не менее 

5000.

Полный ассортимент 

стальных шаровых кранов 

DZT представлен в компа-

нии «Сантехкомплект-Урал», 

Екатеринбург, 

ул. Учителей, 34, тел.: (343) 

270-27-78,

 www.santur.ru 

Компания «Дека Урал» (ООО «СВ Урал Инжини-

ринг») проводит акцию, позволяющую покупателям 

станций биологической очистки сточных вод Deka 

существенно сэкономить. Так, в период с 1 февраля 

по 30 апреля при покупке станции ее обладатель по-

лучает в качестве подарка шеф-монтаж (экономия – 

12 000 руб.), а при покупке станции и монтажа «под 

ключ» предоставляется пятипро-

центная скидка на установку и год 

бесплатного сервисного обслужи-

вания (экономия – от 15 000 руб.). 

П

ста

DZ

ни

Ека

ул.

27

 ww

Гидроаккумуляторы и расширительные баки

Книга интересна, прежде всего, 

инженерам и проектировщикам, 

монтажникам, работа которых связана 

с созданием систем отопления и 

водоснабжения. Много нового найдут 

в ней также другие интересующиеся 

данным вопросом.

В книге помещены методики 

подбора расширительных баков 

и гидроаккумуляторов, даны 

адреса основных производителей 

оборудования.
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www.acv-ural.tiu.ru

По этому адресу находится 

страница ООО «Эй Си Ви Урал», 

являющегося официальным 

представительством ACV в 

УрФО. Ассортимент оборудо-

вания марки ACV включает в 

себя настенные газовые котлы. 

www.aristonheating.ru
Линейка настенных газовых 

котлов марки Ariston включает 

в себя модели 9 серий, в чис-

ле которых – конденсационные 

«настенники». В Екатеринбурге 

работает филиал представи-

тельства Ariston в России. 

www.bravisan.ru

В сети магазинов «Бравый 

Сантехник» (Екатеринбург) 

представлены настенные га-

зовые котлы Protherm серий 

«Пантера» (12–28 кВт), «Тигр» 

(12–24 кВт), «Леопард» (24 кВт) 

и «Рысь» (23 кВт). 

www.climat-sys.ru
В каталоге ООО «Климати-

ческие системы» (Челябинск) 

– газовые двухконтурные «на-

стенники» Navien Ace Turbo 

мощностью от 10 до 35 кВт.  

www.climatmgn.ru
Ассортимент предлагаемо-

го компанией «Элит-Климат +» 

(Магнитогорск) оборудования 

включает в себя двухконтур-

ные котлы Electrolux серий X i/Fi 

(24 кВт) и Hi-Tech i/Fi (24–32 кВт).

www.esmag.ru

В ряду позиций интернет-

магазина «ЕвроСантехник» 

(Екатеринбург) – газовые на-

стенные котлы Daewoo (11,6–

40,7 кВт), Baxi (24–32 кВт) и 

Protherm (12–24 кВт). 

www.gorgazsnab.ru
В программе поставок ком-

пании «Горгазснаб» (Екате-

ринбург) – настенные газо-

вые теплогенераторы марок 

Baxi, Beretta, Bosch, Protherm, 

Vaillant. Частью структуры ком-

пании является фирменный ма-

газин Baxi, в котором представ-

лена продукция фирмы Baxi и 

других производителей. 

www.jucom.ru

Настенные газовые котлы в 

Интернет-магазине «Юком.Ру» 

(Салехард) представлены ап-

паратами фирм De Dietrich (24–

115 кВт) и Electrolux (24 кВт). 

www.mir-kotlov.ru

Компания «Мир котлов» (Ека-

теринбург) предлагает различ-

ное котельное оборудование, в 

том числе – настенные газовые 

котлы марок Baxi, Protherm и 

Electrolux. 

www.my-teplo.ru
Среди предлагаемой Группой 

предприятий «Теплый дом» (Зла-

тоуст) продукции – настенные 

газовые котлы Baxi, Electrolux, 

Chaffoteaux, Beretta, Daewoo, 

Fondital, Navien и Viessmann. 

www.oooteplomir.ru

Список отопительного обо-

рудования фирмы «Тепломир» 

(Магнитогорск) включает в 

себя настенные газовые котлы 

Nova Florida, Navien и Baxi. 

www.rusklimat-tyumen.ru
В программе поставок ком-

пании «Русклимат» – настенные 

газовые котлы Electrolux (9,3– 

32 кВт) и Hermann (8,6–31,7 кВт). 

www.santl.ru
На сайте «СантехЛайт» (Ека-

теринбург) есть информация о 

котлах брендов Baxi и Protherm. 

www.santur.ru

Компания «Сантехкомплект-

Урал» предлагает газовые «на-

стенники» марок Protherm (12–

28 кВт) и Alphatherm (24–28 кВт). 

www.termoclub.ru
Сеть магазинов «Термоклуб» 

предлагает ряд моделей на-

стенных газовых котлов Baxi: 

Fourtech, Luna-3, Eco Four и 

Main Four (все – 24 кВт). Мага-

зины «Термоклуб» находятся в 

Екатеринбурге, Магнитогорске, 

Тюмени и Челябинске. 

www.trionika.com.ru
Компания «Термодинамика» 

(Екатеринбург) предлагает ши-

рокий выбор оборудования для 

создания систем отопления и 

водоснабжения. Ассортимент 

компании включает в себя на-

стенные газовые двухконтур-

ные котлы Hydrosta мощностью 

от 11,6 до 40,7 кВт. 

www.u-term.ru
В перечне предлагаемой ком-

панией «Ю-Терм» (Екатерин-

бург, Тюмень, Сургут) продукции 

– двухконтурные котлы Navien. 

www.vaillant.ru

Производственная програм-

ма Vaillant включает в себя тра-

диционные настенные газовые 

котлы (12–36 кВт), а также кон-

денсационные «настенники» 

мощностью от 23 до 65 кВт. В 

Екатеринбурге работает пред-

ставительство Vaillant. 

www.viessmann-ural.ru

В каталоге оборудования 

компании Viessmann – котлы 

Vitopend 111-W со встроенным 

емкостным водонагревателем 

мощностью от 10,5 до 30 кВт, 

конденсационные котлы Vitodens 

100-W (9–35 кВт), одно- и двух-

контурные котлы Vitopend 100-

WH1D мощностью 10,5–30 кВт.

www.vodmag.ru
В магазинах сети «Водяной 

МАГ» представлено большое 

количество газовых настен-

ных одно- и двухконтурных кот-

лов мощностью от 11,6 до 65 

кВт таких брендов, как Vaillant, 

Buderus, Bosch, Ferroli, Protherm, 

Baxi, Ariston, Navien, Electrolux, 

Daewoo, Oasis, Victoria.  

Газовые «настенники» в Интернете
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Сеть магазинов «Водяной Маг» 
г. Екатеринбург
ул. Шаумяна, 93, тел.: 380-52-81;

ул. Машиностроителей, 6, тел.: 287-09-35; 

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;

ТК «Сибирский тракт», 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. Пархоменко, 3 тел.: (3435) 46-67-67;

ул. Вагоностроителей, 64, тел.: (3435) 35-74-59.

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

ТК «Челси», Троицкий тракт, 21, тел.: (351) 262-18-68;

ТК «Перекресток», Свердловский проспект, 32, 

бокс 14-АР, тел.: (351)791-63-87;

ТК «Строительный деловой мир», 

Свердловский тракт, 1Ж, тел.: 725-00-99.

г. Пермь

ТК «Евразия», ул. Г. Хасана, 56, 3 этаж, 

тел.: (342) 215-50-10;

ТК «Парковый», пав.1, ул. Трамвайная, 33, 

тел.: (342) 238-54-13;

ТК «Гудвин», пав.1, 2 этаж,  ул. Уральская, 63, 

тел.: (342) 206-11-50.

Справочная служба:  (342) 2-145-306.

г. Березники

ул. Юбилейная, 95, тел.: (3424) 27-33-98.

г. Уфа

 ТСК «Строительный рынок», ул. Кировоградская, 33,  

секция 26,  тел.: (347) 223-89-00; 

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,
e-mail: kig@vodmag.ru. 

г. Тюмень
Московский тракт, 136/2, тел/факс:  (3452)  500-807, 
500-822
г. Челябинск
ул. Болейко, 2А, офис 19, 
тел./факс: (351) 727-24-24, 

г. Нижний Тагил 
ул. Пархоменко, 3, тел.: (3455) 46-67-67

г. Пермь
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.

Сеть магазинов «Мастер-Сантехник»
«Сантехкомплект-Урал»
г. Екатеринбург 
ул. Учителей, 34, тел.: (343) 270-27-78,

369-40-00, www.santur.ru.
ул. Татищева, 96, тел.: (343) 251-51-66; 
ул. Орджоникидзе, 21, тел.: (343) 330-86-67; 
ул. Уральская, 3, тел.: (343) 278-71-32;

ул. Денисова-Уральского,16, (343) 267-45-45; 
ул. Хомякова, 9 «А», тел.: (343) 368-35-57;
ул. Белинского,167, тел.: (343) 286-23-18.

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. 308, 
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, д. 68.
+7 (342) 246-3081, 246-3082, 246-3083
г. Челябинск 
ул. Артиллерийская, д. 124, 
тел.: (351) 247-5924, 247-5909.

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, д.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   

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

ООО «Аристон Термо Русь»   г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, 6, оф. 312, 313,  тел.: (343) 351-0494.
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ООО «КомпаньонЪ» 
г. Екатеринбург, ул. Торговая, 5, оф. 112 ;

г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 
2, пав. А8/8

Тел.: (343) 378–28–20, 8-904-54-65-024 
E-mail: lavita-ek@mail.ru




