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Отопление Водоснабжение Кондиционирование   

20 апреля 2012 г   
Приглашаем на семинар  

«Энергоэффективные технологии 

и новые тенденции рынка отопления и водоснабжения»

Организатор семинара – официальное представительство в УрФО торговых марок 

Lapesa, Vortex, JUDO. 
Иногородним участникам возможно предоставление гостиницы.  

Обязательная регистрация и дополнительная информация 

по тел./факс: (343) 22-22-386, 22-22-385, 222-01-72, 222-01-82.
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«Эко-Климат» предлагает 

электрокамины
Компания «Эко-Климат» (Екатеринбург), занимающая-

ся проектированием, поставкой, монтажом и сервисным 

обслуживанием климатического оборудования, а также 

систем отопления и водоснаб-

жения, пополнила список своих 

товаров электроотопительными 

приборами фирмы Dimplex серии 

Opti-Myst. Отличительная особен-

ность моделей этой серии – уни-

кальный эффект «живого огня». 

Предлагаются печи Cadogan 

и Cassington, очаги Chesford, 

Cavendish, Albany, Juneau, Brookline 

Black и Charlotte Antic Brass, а 

также комплект очага с порталом 

– Albany Suite. Большинство моде-

лей поставляются с пультом дис-

танционного управления. 

Водонагреватель для комфортной 

жизни
В ближайшее время сеть магазинов «Водяной-МАГ» пред-

ставит новинку от компании Ariston Thermo Group – уникаль-

ный электрический водонагреватель Velis Plus Inox с двумя 

баками из нержавеющей стали, сочетающий в себе иннова-

ционные технологии и необычайную элегантность дизайна. 

Эта модель нового поколения придется по душе владель-

цам современных городских квартир и загородных домов, 

которые не хотят выбирать между комфортом и эстетикой.  

Технологические инновации новой модели заключены в 

стильный корпус. Плоская суперкомпактная форма позво-

ляет поместить водонагреватель практически в любом по-

мещении. Глубина новой модели составляет всего 27 см вне 

зависимости от объема (30, 50, 80, 100 л) бака. А благодаря 

возможности как вертикального, так и горизонтального мон-

тажа водонагреватель можно разместить в нестандартном 

месте (например, под потолком), сохранив полезную пло-

щадь в комнате.

Velis Plus Inox является настоящей находкой для людей, 

ведущих активных образ жизни. 

Специальная функция Fast по-

может быстро нагреть воду для 

душа и сэкономить драгоценное 

время в период отключения го-

рячей воды. Особый комфорт 

подарит система интуитивного 

управления: встроенный циф-

ровой дисплей позволит запро-

граммировать температуру на-

грева и время, к которому нужно 

подготовить горячую воду. В ряду 

других достоинств новинки – ав-

томатический режим ECO, при 

активации которого происходит 

очистка воды от бактерий, и тех-

нология ABS 2.0, гарантирующая 100 % защиту от пораже-

ния электрическим током. Надежность и долгий срок службы 

водонагревателя подкреплены семилетней гарантией. 

Спрашивайте Velis Plus Inox уже в апреле. 

АКЦИЯ 

С 01.02.2012 ПО 30.04.2012

При покупке станции - 

шефмонтаж БЕСПЛАТНО!

При покупке станции и заказе 

монтажа «под ключ» - 

СКИДКА НА МОНТАЖ 5%

и годовое сервисное 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПОДАРОК!

Продажа • Монтаж • Сервисное обслуживание 

Станции в наличии. Хранение бесплатно.

ООО «СВ Урал Инжиниринг»

г. Екатеринбург, ул.Чистопольская 6, офис 201

Тел.: 345-45-12, www.dekaural.ru 
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СТАНЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

ДЛЯ АВТОНОМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

от 67 000 руб.от 67 000 руб.

Новая серия шаровых кранов DZT 
Компания Broen-S.A. (Польша) разработала новую серию 

стальных шаровых кранов DZT – LP. Новинки выпускаются в об-

легченном варианте: укорочены шток и шпиндель (это сокра-

тило затраты на металл), упрощена конструкция штока. Диа-

метры кранов – от Ду 15 до Ду 150. Соединения – муфтовое, 

под приварку, под фланец. Класс герметичности – А. Краны со-

ответствуют стандарту ISO 9001:2008. Рабочая среда – вода. 

Изготовление и сборка кранов LP ведется только в Польше на 

современных обрабатывающих центрах.

Шар-пробка, опорные кольца уплотнителей и шпиндель из-

готовлены из стали X6CrNi18-10. Материал уплотнителя – теф-

лон (+ 20 % углерода). Корпус крана, патрубки и корпус штока 

выполнены из кованой стали P235GH. Прокладки в штоке – NBR 

(+ кольцо из тефлона). Исполнение из стали 12К выгодно от-

личает краны DZT от большинства отечественных (обычно Ст. 

20). В штоке шпиндель снабжен двумя кольцами-прокладками 

из NBR (нитрильный каучук). Также на шпинделе расположено 

кольцо из тефлона, которое действует как подшипник сколь-

жения и снимает нагрузку трения с NBR-колец. Количество 

рабочих циклов каждого крана – не 

менее 5000.

Полный ассортимент стальных ша-

ровых кранов DZT представлен 

в компании «Сантехкомплект-Урал», 

Екатеринбург, ул. Учителей, 34, 

тел.: (343) 270-27-78,

 www.santur.ru 
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Сварные фитинги 

для МП-труб
Торговый дом «Аркос» – офици-

альный представитель компании 

«Альтаис» в Свердловской области 

– представляет новинку на рынке 

трубопроводных систем: сварные 

PE-RT-фитинги Altais. Они предна-

значены для соединения металло-

пластиковых труб Altais Super (PE-RT-

AL-PE-RT), применяющихся в систе-

мах отопления, горячего и холодного 

водоснабжения. Фитинги устойчивы 

к коррозии, химическим и электрохи-

мическим воздействиям; отличаются 

легкостью в монтаже, повышенной 

термостойкостью (надежны даже 

при больших – до 110 °C – темпе-

ратурах), высокой гидростатической 

прочностью и длительным (не менее 

50 лет) сроком службы. Кроме того, 

они не токсичны, не имеют запаха и 

устойчивы к образованию известко-

вых отложений. 
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Китайская компания Hisense, один из лидеров по произ-

водству инверторных кондиционеров, разработала сплит-

системы 3D Magnetic с трехсторонним забором воздуха 

– 3D flow technology. Такая технология улучшает теплооб-

мен и производительность кондиционера при максималь-

ном энергосбережении. Одна из главных целей, которую 

преследовали разработчики этих сплит-систем – быстрые 

охлаждение и нагрев. Отметим также, что благодаря 3D-

обработке воздушного потока усиливается эффектив-

ность системы очистки воздуха. В России кондиционеры 

серии 3D Magnetic предлагает 

компания STC Holding 

– официальный 

дистрибью-

тор Hisense 

на террито-

рии РФ. 

3D-кондиционеры от Hisense

Презентация 

кондиционеров 

Zanussi  
В рамках VIII Международной выстав-

ки «Мир Климата» состоялась офици-

альная презентация систем кондицио-

нирования Zanussi. 

Вниманию участников был предложен 

широкий диапазон бытовых и полупро-

мышленных систем кондиционирова-

ния.

Особого внимания удостоились сплит-

системы серии Fresco и мобильные кон-

диционеры Marco Polo, о которых стоит 

рассказать отдельно. 

Модель Fresco, благодаря фильтру 

Cold Catalyst, осуществляет высококаче-

ственную очистку воздуха. В любом вы-

бранном режиме работы (охлаждение, 

обогрев, осушение, вентиляция) конди-

ционер избавит воздух в помещении от 

вредных примесей и вирусов. Еще одна 

полезная функция Fresco – ионизации 

воздуха. Все задаваемые режимы и 

функции работы кондиционера отобра-

жаются на LED-дисплее, который удачно 

подчеркивает стильный дизайн внутрен-

него блока.

Техника Marco Polo, сочетающая в 

себе мобильность и универсальность, 

создана для того, чтобы сопровождать 

ее обладателя везде, где необходимо 

охладить помещение, будь то кварти-

ра, дача или офис. Она не нуждается в 

монтаже, легко перемещается с места 

на место, проста в обслуживании, име-

ет все необходимые функции для ком-

фортного отдыха в жаркий летний день 

(охлаждение, вентиляция и осушение). 

Кондиционер снабжен информативным 

LED-дисплеем, на котором отображают-

ся заданные параметры работы.

Кроме того, в сегменте бытовых кон-

диционеров были представлены инвер-

торные сплит-системы Prestigio DC и мо-

дели серий Prestigio, Elitario и Tendenza. 
ИЦ Architector, ул. Малышева, 8, офис 310, 

тел.: +7 (343) 380-80-06, 8 (904) 540-58-26, e-mail: ecoclimate@mail.ru, www.ecoclimate.su
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Алюминиевые радиаторы Könner – одно из лучших современ-

ных решений на рынке отопительного оборудования. Эти ото-

пительные приборы изготавливаются  методом литья под дав-

лением с  использованием высококачественных европейских 

материалов, что обуславливает их надежность и продолжитель-

ный срок эксплуатации.   

Качество продукции гарантирует и постоянный контроль за 

производственными процессами. Каждый радиатор Könner про-

ходит испытание на заводе-изготовителе, чем обеспечивается 

высокая надежность данных приборов, а  это, в  свою  очередь,  

позволяет  предоставлять на них 15-летнюю гарантию.   

Легкие и элегантные алюминиевые радиаторы Könner разра-

ботаны специально для российских условий и имеют множество 

достоинств. Благодаря теплопроводным свойствам алюминия 

радиаторы обладают самой большой теплоотдачей среди всех  

аналогов. К тому же они способны выдерживать высокое рабо-

чее давление. Немаловажным плюсом радиаторов Könner 

является превосходный внешний вид – общепризнанно, что 

они самые красивые из всех типов приборов отопления.   

Качество радиаторов отопления Könner гарантировано 

сертификатами СанРОС, протоколами испытаний, междуна-

родными сертификатами ISO 90001-2000. Радиаторы Könner 

застрахованы «РОСНО» на 1 млн. евро.  

Места продаж радиаторов в УрФО:

Компания «Сантехклуб», 

Екатеринбург, ул. Малышева, 

145, тел.: (343) 286-20-12

Сеть магазинов «Водяной-МАГ», 

тел.: (343) 383-48-08, 8-800-2002-999

www.vodmag.ru

ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШЕЕ!

Радиаторы  Könner – 
современные решения для теплой жизни!

В  климатических условиях России отопительный  сезон составляет примерно  половину года.  Все это время  наши  дома  и кварти-

ры  обогревают  радиаторы  отопления.   Кроме этого,  многим  приходится прибегать  к  использованию дополнительных  приборов  

отопления: конвекторов или обогревателей.  В результате –  огромные счета  за потребляемую  электроэнергию! И все это из-за  

того, что в   доме установлены  радиаторы  низкого качества.  Хотите  раз и навсегда  забыть о  дополнительных  обогревательных  

приборах  и  значительно сэкономить на  коммунальных  счетах? Выбирайте  литые  алюминиевые  радиаторы Könner Lux! 

Технические характеристики 

радиатора Könner LUX - 80/500 

(алюминиевый литой)

Высота секции, мм 582 

Ширина секции, мм 80 

Глубина секции, мм 80 

Межосевое расстояние, мм 500 

Диаметр входного отверстия, 
дюйм

1

Рабочее давление, МПа 1,6 

Испытательное давление, МПа 2,4 

Тепловой поток секции, кВт 0,190 

Вес секции, кг 1,25 

Литраж секции, л/секция 0,43
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В товарной линейке ООО «ПК 

Контур» (Свердловская обл.) поя-

вились краны с резьбой для гиб-

кой подводки. Они используются 

для перекрытия проходящего 

потока при подключении через 

гибкую подводку умывальников, 

биде, унитазов, нагреватель-

ных приборов (кран с резьбой 

НР 20-1/2) и стиральных машин 

(кран с резьбой НР 25-3/4). 

Главным преимуществом при-

менения таких кранов является 

легкий монтаж сантехники ввиду 

меньшего количества необхо-

димых фитингов: вход – сварка 

с ППР-трубопроводом, выход – 

наружная резьба (латунь).

Краны для 

гибкой подводки
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Все радиаторы выполнены из специального сплава алю-

миния с минимальным содержанием цинка, разработанного 

для условий работы с агрессивными теплоносителями, при-

сутствующими в российских системах отопления. Специаль-

ная форма внутренних ребер радиатора, внутренних прово-

дящих каналов и дефлекторов для выхода воздуха, названная 

Heat-Tec и разработанная на основе анализа движения кон-

вективных потоков и теплового излучения, позволила достичь 

оптимального соотноше-

ния габаритных размеров 

прибора и высокого пока-

зателя теплоотдачи в со-

ответствии со стандартом 

EN 442/1/2. Алюминиевые 

и биметаллические радиа-

торы Asia подвергаются 

двойной окраске: первый 

слой наносится методом 

погружения в анафорез-

ную ванну, второй – созда-

ется в электростатическом 

поле путем напыления порошковой эпоксидной краски. 

Алюминиевые радиаторы Asia представлены моделями с 

межосевым расстоянием 350 и 500 мм с количеством сек-

ций 4, 6, 8, 10 и 12. Их рабочее давление составляет 18 бар, 

опрессовочное – 27 бар; максимальная температура тепло-

носителя – 110 °С. 

Линейка биметаллических радиаторов Asia включает в 

себя модели (4, 6, 8, 10, 12 секций) с межосевым расстояни-

ем 350 и 500 мм. Рабочее давление – 25 бар, опрессовочное 

давление – 35 бар, давление на разрыв – более 60 бар. 

Подтверждением высокого качества приборов и надежно-

сти конструкции служит успешное прохождение испытаний в 

НИИСантехники и сертификации в системе ГОСТ Р. 

ГК «Сантехимпэкс»

г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86 Е, корп. 6

тел.: (343) 216-57-53, 216-57-57

г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7 Щ

тел.: (343) 269-15-30

www.stimek.ru

Алюминиевые и биметаллические радиаторы Asia

Cовременные алюминиевые и биметаллические радиаторы Asia производства компании Greening, совмещающие в себе 

прочность, надежность, современный дизайн и классическое исполнение, предназначены как для автономных, так и цен-

тральных систем отопления.  
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Уже несколько лет мы сотрудничаем с известными всей Ев-

ропе компаниями Ceilhit (Испания) и Fenix (Чехия), продукция 

которых («теплый пол» под плитку или в стяжку и греющие 

маты) способна удовлетворить самый взыскательный вкус. 

Компания «ТеплоградЪ» – официальный дистрибьютор са-

мого надежного в России производителя кабельных систем 

обогрева – чебоксарского завода «ЧувашТеплоКабель»     

Кроме того, наша компания имеет статус официального 

представителя на российском рынке торговой марки Tepletto 

(Ю. Корея) – это лучший инфракрасный пленочный «теплый 

пол». 

Нам важно, чтобы вы получили лучший товар, поэтому для 

управления электрическими системами отопления мы пред-

лагаем широкий ассортимент механических и программируе-

мых терморегуляторов известных европейских торговых ма-

рок Eberle, Ebeco, Energy, Schneider Electric, OJ Electronics. 

Наши специалисты всегда рады помочь вам сделать пра-

вильный выбор системы обогрева, произвести необходимые 

расчеты, учесть энергопотребление, проконсультировать по 

любым нюансам установки и эксплуатации электрических си-

стем обогрева. Помимо этого вы можете заказать у нас мон-

таж «теплого пола».

ООО «Компания «ТеплоградЪ»

Екатеринбург

РК «Новомосковский», ул. Металлургов, 70, п. Ж13, 

тел.: (343) 345-51-85

РК «Докер», ул. Бахчиванджи, 2б, п. А7/5, 

тел.: (343) 214-81-23

РК «Докер», ул. Бахчиванджи, 2б, п. В7/2, 

тел.: (343) 344-30-99

Тюмень 

ТЦ «Перестройка+», ул. Алебашевская, 9а, павильон 12, 

тел.: (3452) 53-07-27, факс: (3452) 593-910  

РК «Блошинка», ул. Московский тракт, 120/2, 

павильоны 145, 152, тел./факс: (3452) 531-013  

Пермь

ТЦ «Евразия», ул. Героев Хасана, 56, 3 этаж, литер л, 

сектор с 12, тел.: (342) 204-0-124, факс: (342) 215-50-93

Сайт: теплоградъ.рф

«Теплый пол» от лучших производителей
«Теплый пол» сегодня прочно ассоциируется с высоким качеством жизни, комфортом и удобством. 

Компания «ТеплоградЪ» занимается реализацией «теплых полов» в Урало-Сибирском регионе с 2005 г. 

Тщательно изучив рынок производства электрических систем обогрева и взяв за основу два критерия – 

качество и надежность, мы выбрали для наших покупателей наиболее прогрессивных производителей. 

Компактный, надежный, 

доступный
Одно из последних предложений «Балтийской 

Газовой Компании» – компактный одноконтурный 

настенный газовый котел Neva Lux 8618, предна-

значенный для отопления частных домов и квартир 

площадью от 30 до 180 м2. Этот «настенник», выпу-

скаемый заводом «Газаппарат» (Санкт-Петербург), 

по своим стоимости и характеристикам является 

альтернативой классическим напольным котлам типа 

АОГВ/КСГ. За счет принципиально новой конструк-

ции котёл обладает повышенным (90 %) КПД, что 

позволяет значительно (более 25 %) уменьшить рас-

ход газа. Стандартная комплектация Neva Lux 8618 

включает в себя медный теплообменник, блок авто-

матики с системой пьезорозжига, термоманометр 

на 4 бара, циркуляционный насос с автоматическим 

воздухоотводчиком и все необходимые устройства 

безопасности. Отметим, что в его конструкции отсут-

ствуют сложные электронные компоненты, которые, 

при сбоях в подаче электроэнергии, могут вывести 

котел из строя. В ряду других достоинств Neva Lux 

8618 – возможности розжига спичкой, комплектации 

турбонасадкой для отвода про-

дуктов сгорания, настройки для 

работы на сжиженном газе, под-

ключения внешнего накопитель-

ного бойлера для приготовления 

горячей воды, датчика уличной 

температуры и выносного ком-

натного термостата. Котел полно-

стью адаптирован к российским 

условиям эксплуатации и устой-

чиво работает при понижении 

входного давления природного 

газа до 0,3 бар.  
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Нержавеющая сталь представляет собой сложнолегирован-

ный материал, устойчивый к коррозии в агрессивных средах. К 

основным ее преимуществам можно отнести: 

• длительный срок службы всех изделий, изготовленных из нее;

• отличное сопротивление коррозии;

• прочность;

• экологическую безопасность и гигиеничность;

• эстетичный внешний вид.

В системах горячего водоснабжения всё чаще используют-

ся бойлеры косвенного и прямого нагрева с баком и другими 

частями, выполненными из нержавеющей стали. Это позволяет 

получить долговечный прибор с высокими гигиеническими 

свойствами. Нержавеющая сталь устойчива к воздействиям 

агрессивной среды и позволяет хранить воду при больших 

температурах. 

Такой материал содержит минимум 12 % хрома, образующе-

го на поверхности металла защитную оксидную пленку. Благо-

даря ее инертности сталь и становится нержавеющей. Долж-

ным образом пассивированная сталь может сопротивляться 

коррозии во влажном воздухе и в слабосоленой воде. 

И «нержавейка» ржавеет!

Однако любая нержавеющая сталь со временем ржавеет, и 

этот процесс могут ускорять многие факторы: 

• соприкосновение со стружкой или 

пылью обычного, черного металла;

• неправильная транспортировка;

• абразивная обработка без охлаж-

дающей жидкости (локальное тер-

мическое повреждение оксидной 

пленки);

• термическая обработка, приводя-

щая к выгоранию хрома (сварка).

Все замкнутые емкости бойлеров 

и водонагревателей изготавливают-

ся из нескольких частей листового 

металла в единое целое путем сварки 

(производство цельнолитого бака – 

достаточно сложный и весьма доро-

гостоящий процесс). Сварка «нержа-

вейки» сопровождается нарушением 

структуры металла, повреждением 

защитной оксидной пленки, что де-

лает готовое изделие подверженным 

коррозии, и приводит со временем к 

течи бака бойлера или водонагрева-

теля. 

Баки из нержавеющей стали почти 

всех бойлеров и водонагревателей, 

представленных на российском рынке, 

изготавливаются с применением 

сварки и без последующей обработки сварного шва не только 

изнутри (это сложно сделать, так как нет доступа внутрь бака по-

сле сварки его в единое целое), но иногда и снаружи.

Нарушение структуры и свойств «нержавейки» и отсутствие 

обработки сварного шва со временем приводят к питтинговой 

(точечной) коррозии, когда разруше-

нию подвергаются только отдельные 

участки поверхности, на которых 

образуются глубокие поражения – 

питтинги (точечные язвы). Питтинго-

вая коррозия активно протекает при 

изменениях температуры и давления, 

особенно, если жидкость насыщена 

солями. 

Чтобы избежать таких проблем, не-

обходимо обрабатывать сварной шов 

после сварки. Но этот сложный и до-

рогостоящий процесс большинство 

производителей игнорируют, надеясь 

на то, что их продукт прослужит лишь 

гарантийный срок.  

Таким образом, бытующее мнение о 

вечности нержавеющей стали можно по-

ставить под сомнение, особенно когда 

ее свойства используются в агрессив-

ных средах и нарушается однородность 

металла (сварка, обработка). И нержа-

веющая сталь ржавеет!

Лучшие бойлеры из 

нержавеющей стали
Бойлеры косвенного и комбинированного нагрева серии 

Geiser Inox производства компании Lapesa (Испания) – одного 

из европейских лидеров по производству бойлеров – изготов-

лены из нержавеющей стали по технологии «бак-в-баке». 

Особенностью бойлеров Lapesa является выштампованная гор-

ловина внутреннего бака, позволяющая получить доступ внутрь 

емкости для работ по защите всех внутренних швов, а также 

инспектировать и обслуживать внутреннюю поверхность бака. 

При производстве бойлеров Lapesa процесс обработки 

швов проходит в несколько этапов. Сварной шов становится 

более устойчивым к коррозии после того, как его выравни-

вают и избавляют от образовавшегося на его поверхности 

пористого оксидного слоя, под которым находится зона с 

недостаточным процентным содержанием хрома. Затем про-

водится ускоренное пассивирование очищенной поверхности 

для получения максимально защищенной поверхности шва. 

Таким образом, только бойлеры Lapesa имеют максимально 

надежную защиту швов. 

Выбирайте качественную технику!

Водонагреватели из нержавеющей стали
В системах холодного и горячего водоснабжения становится всё более популярным использование 

современных, гигиеничных и долговечных материалов, в частности нержавеющей стали. Она исполь-

зуется в производстве трубопроводов, емкостей, теплообменников котельного оборудования, бойле-

ров для нагрева горячей воды и др.
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10:00 – 12:00

Бойлеры Lapesa (Испания)

1. Бойлеры косвенного нагрева, обзор 

рынка. Система «бак-в-баке», преимуще-

ства.

2. О производителе Lapesa. 

3. Модельный ряд бойлеров Lapesa: на-

значение, области применения. 

3. Серия бойлеров «бак-в-баке», нержа-

веющая сталь – Geiser Inox (GX-S, GX-D, 

GX-P, PAC). Модельный ряд, технические 

характеристики, преимущества перед 

аналогами, области применения.

4. Серии бойлеров Vitro, Master для про-

мышленного и коммерческого исполь-

зования. Модельный ряд, технические 

характеристики, области применения.

5. Типовые схемы монтажа бойлеров 

Lapesa. Подключение ТЭНов и аксессуа-

ров. 

7. Сроки эксплуатации и гарантийные 

обязательства.

8. Ответы на вопросы

Кофе-брейк

12:30 – 15:00

Насосы Vortex (Германия)

1. О производителе. Циркуляционные на-

сосы: назначение, область применения, 

классификация (общая информация).

2. Насосы ГВС: назначение, области при-

менения. Целесообразность использова-

ния циркуляционного насоса в системе 

горячего водоснабжения 

3. Устройство насоса ГВС. Конструкци-

онные особенности насоса с шаровым 

ротором. 

4. Технические характеристики насосов 

ГВС. Обзор линейки насосов «от про-

стого к сложному» (насосы серии BW). 

Комплект поставки насосов ГВС (корпус 

R 1\2, корпус V)

5. Новое поколение насосов ГВС – серия 

BWO (BlueOne). Технические характе-

ристики, преимущества, особенности 

конструкции.

6. Насосы для систем отопления и конди-

ционирования: назначение, классифика-

ция, основные характеристики. Основ-

ные рыночные конкуренты. 

7. Сроки эксплуатации и гарантийные 

обязательства.

8. Ответы на вопросы

Фильтры Judo (Германия)

1. О производителе Judo. 

2. Модельный ряд фильтров Judo: назна-

чение, области применения. 

3. Обратная промывка. Запатентованный 

метод точечно-ротационной промывки. 

Долговечность фильтров.

4. Фильтры будущего. Перспективные 

разработки.

5. Сроки эксплуатации и гарантийные 

обязательства.

6. Ответы на вопросы

Организатор семинара – официальное 

представительство в УрФО торговых 

марок Lapesa, Vortex, Judo. Иного-

родним участникам возможно предо-

ставление гостиницы. Обязательная 

регистрация и дополнительная инфор-

мация по тел./факс: (343) 22-22-386, 

22-22-385, 222-01-72, 222-01-82.

Приглашаем проектные, монтажные, строительные и торговые организации на семинар по теме 
«Энергоэффективные технологии и новые тенденции рынка отопления и водоснабжения» 

(20 апреля 2012 г.). Лекции читают представители заводов-производителей.

Сегодня 1 л покупной питьевой воды стоит минимум 3–4 руб. 

Теперь возьмем довольно распространенный фильтр для воды – 

кувшин по цене 450 руб. (в стоимость входит сменный картридж с 

ресурсом 200 л по цене 170 руб.). Стоимость очистки воды соста-

вит 2 руб. 25 коп. Впоследствии, когда вы будете тратить деньги 

только на катриджи, стоимость очистки будет равняться 85 коп. 

Другой пример: фильтр «Родник». Его цена с картриджем состав-

ляет 430 руб. (стоимость картриджа – 220 руб., ресурс – 2000 л) 

Очистка 1 л воды при покупке следующего картриджа будет сто-

ить всего 11 коп. Чистая экономия! Главное, для получения чи-

стой воды не забывайте вовремя менять картридж!

Специализированный магазин «Экосфера-Центр»

Фильтры для питьевой воды: на кран, около крана, 

кувшины; под мойку с краном; на входе в квартиру; 

для скважин.

Анализ воды, тесты для анализа воды.

Скидка пенсионерам – 5 %.

Адрес: Екатеринбург, ул. 8 Марта, 5,

тел.: (343) 371-57-10, 371-31-07

Чистая выгода

На здоровье, как говорится, не экономят. Поэтому совре-

менные городские жители давно не пьют воду из-под крана, 

а покупают питьевую бутилированную. Кому ежедневные по-

ходы по воду не по нраву – пользуются фильтрами. Какой из 

этих способов обеспечения своей семьи чистой водой эконо-

мичнее? Давайте разберемся. 



Каким трубам сегодня отдают предпочтение при монтаже 

отопления и водоснабжения в квартире и коттедже?

Нынешнее время – это время покупателя. Предложений – море: 

металлопластиковые трубы и трубы из черной или нержавеющей 

стали, меди, полипропилена, сшитого полиэтилена, поливинилх-

лорида – всех материалов и не перечислишь. Предпочтение же от-

дается наиболее простым в монтаже и не очень дорогим трубным 

системам, таким как полипропиленовые и металлопластиковые.

С чем это связано?

Я думаю, что с надежностью, доступностью, долговечностью, про-

стотой монтажа и, конечно же, ценой. Эти системы активно устанав-

ливаются с начала 1990-х годов и уже успели зарекомендовать себя 

с самой лучшей стороны. После мирового кризиса 2008 г., который, к 

сожалению, не обошел стороной и Россию, люди стали очень взве-

шенно относиться к любым затратам, в том числе и на строительство 

и ремонт систем отопления и водоснабжения. Поэтому повышенный 

интерес к полипропиленовым трубам и фитингам вполне логичен. 

Полипропиленовые трубы – это самые дешевые трубы?

Вопрос поставлен не совсем корректно. Думаю, что правильнее 

считать не стоимость отдельно труб, а суммарные затраты на весь 

трубопровод. По стоимости труб, фитингов и монтажных работ (а 

также времени на их проведение) «полипропилен» – одна из наи-

более сбалансированных и бюджетных систем. При этом разброс 

цен на трубы может быть очень существенным. Это зависит от про-

изводителя, страны происхождения, использования исходного 

сырья и еще очень многих факторов.

Расскажите об этом немного подробнее. Кто основные 

производители полипропиленовых труб?

Их очень много. Но можно выделить три основные группы произ-

водителей. Наиболее дорогие трубы выпускают немецкие заводы. 

Их немного, и большого распространения на территории нашей 

страны они не получили. Да, качество немецкой продукции высо-

ко, но высоки и цены. Следующая группа – самая многочисленная. 

Это производители из Чехии, Польши, Словакии, Турции и – от-

части – России, уже давно работающие на рынке трубопроводных 

систем. Их продукция относится к средней ценовой категории при 

достаточно высоком качестве. И последняя группа – производите-

ли из Юго-Восточной Азии, стран бывшего СССР, а также мелкие 

отечественные предприятия. Продукция может предлагаться по 

достаточно низкой цене, но бывает сомнительного качества. 

Расскажите, на что обращать вни-

мание при выборе полипропилено-

вых труб?

Естественно, на производителя, на от-

зывы о его продукции, ее распространен-

ность на территории России, на присут-

ствие в магазинах. Несмотря на обилие 

продукции на рынке полипропиленовых 

труб, существует колоссальный разрыв в 

уровне сервиса у различных ее поставщиков. Ведь задача произ-

водителя – изготовить продукцию, а довести ее до потребителя, 

до пользователя – это уже задача различных торговых и монтаж-

ных организаций. Вот здесь и встает вопрос сервиса. Кто даст кон-

сультацию по вопросам применения этой продукции? Кто приве-

зет ее в ближайший для покупателя магазин? Кто порекомендует 

добросовестного монтажника? Кто научит, как произвести монтаж 

самостоятельно? Кто примет и рассмотрит претензии при возник-

новении каких-либо нештатных ситуаций? Это те вопросы, кото-

рые должен себе задать каждый, кто хочет купить продукцию того 

или иного производителя.

А что может предложить Valtec?

Все вышеперечисленное. Продукция под брендом Valtec (в этом 

году наша торговая марка отмечает свое 10-летие!) давно и проч-

но укоренилась на российском рынке инженерной сантехники во-

обще и домашних трубопроводов – в частности. Во-первых, семь 

лет гарантии! Кто еще может подтвердить таким же образом каче-

ство своих товаров? Вся продукция застрахована – значит, меньше 

головной боли в случае возникновения каких-либо проблем. Во-

вторых, полный ассортимент продукции для систем любой слож-

ности. В-третьих, пять региональных складов на территории Рос-

сии. Наличие продукции на полках в большинстве сантехнических 

магазинов и строительных рынков по всей России. В-четвертых, 

возможность совершенно бесплатно пройти обучение работе с 

полипропиленовыми системами или другой интересующей вас 

продукцией, попрактиковаться в технике монтажа. В-пятых, вся 

техническая и разрешительная документация на товары.

Думаю, что перечисленного уже достаточно, чтобы сделать пра-

вильный выбор. Хотите комфорта и сервиса? Не хотите платить 

лишние деньги и иметь дополнительные хлопоты? Приобретайте и 

устанавливайте полипропиленовые системы Valtec.  

Если труба – то «полипропилен». Если «полипропилен» – то Valtec
Любой из нас рано или поздно сталкивается с необходимостью капитального ремонта у себя в квартире или монтажа 

систем водоснабжения и отопления в построенном доме. При этом встает вопрос, какими трубами лучше выполнить раз-

водку отопления и подать воду в краны? За ответом мы обратились к Сергею Шкункову, специалисту службы продуктового 

маркетинга торговой марки Valtec. 

www.art-komfort.ru
Сайт Интернет-магазина «Арт-

Комфорт» (Екатеринбург). Один 

из пунктов раздела «Тепловое 

оборудование» – «Теплые полы». 

www.devi-ekb.ru
По этому адресу находит-

ся ресурс компании «ДЕВИ-

Екатеринбург», являющейся офи-

циальным дилером в Уральском 

регионе ведущего европейского 

производителя кабельных систем 

отопления – компании Devi.  

 
www.eltexnika.ru

ООО «Элтехника» специали-

зируется на продаже кабельных 

электрических систем отопления. 

Является официальным партне-

ром Devi и Ensto в Екатеринбурге 

и официальным дистрибьютором 

компании Dansk Varmekabel (мар-

ка Handy Heat) по Уральскому ре-

гиону. 

www.ns-silicon.ru
Предприятие ПКФ «КД Теплый 

Пол и Нагревательные Системы» 

(Екатеринбург) является разработ-

чиком и производителем нагре-

вательных систем с силиконовой 

изоляцией: нагревательных кабе-

лей, систем отопления помещений 

– электрических «теплых полов», 

систем антиобледенения, обогре-

ва трубопроводов, открытых пло-

щадей и теплиц.

www.tagil96.ru
В ряду предложений «Интеп-

Урал» (Нижний Тагил) – систе-

мы напольного отопления Devi, 

Energy Light Plus, Dayol, Hotswell, 

«KD Теплый пол», а также термо-

регуляторы.  

www.teploberi.ru
Компания «Тепломаркет» (Ека-

теринбург) предлагает широкий 

ассортимент отопительного обо-

рудования ведущих производи-

телей, в том числе «теплые полы» 

Thermo и CalorIQue. 

www.teplograd72.ru

Ассортимент продукции компа-

нии «Теплоградъ» включает в себя 

нагревательные секции и маты ЧТК 

(«Чуваштеплокабель»), комплекты 

«теплого пола» Fenix и Ceilhit, а так-

же нагревательную пленку Tepletto.  

www.tepm.ru

Компания «Терм» (Екатерин-

бург), предлагает широкий спектр 

кабельных («Теплолюкс», Neoclima, 

«Национальный комфорт», I Warm, 

Stiebel Eltron, Green Box) и пленоч-

ных (Teplofol) систем «теплый пол» и 

теморегуляторов.  

«Теплый пол» в Интернете
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г. Челябинск, 
ул. Артиллерийская, 124
Тел./факс +7 (351) 247-59-09, 
247-59-24,247-59-25
chelyabinsk@impulsgroup.ru

г. Березовский, Свердловская область, 
ул. Чапаева, 39-22
тел. +7 (343) 344-18-50, 
344-18-51, 344-18-52
ekaterinburg@termoclub.ru

г. Тюмень, 
ул. Коммунистическая, 47, оф.308
тел. +7 (3452) 42-76-57, 69-51-50
tumen@impulsgroup.ru

www: wester-heating.ru



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

«Домотехника»  г. Екатеринбург, ул. Белинского, 86, тел. (343) 287-2222, 298-1111, (967) 635-8406    www.kamin.ru
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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




