УРАЛ

16+

Реклама

№ 4 [43] І 2014 І www.aqua-therm.ru

Отопление
www.ukenergomash.ru

Водоснабжение
www.bur66.ru

Интернет
www.termoclub.ru

02

Новости
Потребитель

Новая серия компактных
насосно-смесительных блоков «Regufloor HN»
Компания Oventrop сообщает о начале производства новой линейки насосно-смесительных блоков “Regufloor HN”, предназначенных для комбинированных систем с панельным и радиаторным
отоплением.
Насосно-смесительный блок “Regufloor HN” позволяет легко регулировать и поддерживать заданную температуру в контуре напольного отопления путем подмеса теплоносителя из обратной линии
с помощью трехходового вентиля, управляемого терморегулятором с накладным датчиком.
Благодаря уникальной конструкции и применению компактного энергоэффективного насоса с частотным регулированием для циркуляции теплоносителя габариты “Regufloor HN” уменьшились на
30%. Строительная глубина насосно-смесительного блока составляет всего 100 мм, что значительно
упрощает монтаж новой системы отопления или реконструкцию старой.
Для защиты панельного отопления от перегрева блок дополнительно оснащен электрическим накладным регулятором для отключения насоса.
Подключение к гребенке осуществляется либо с правой, либо с левой стороны. Подключение к
трубопроводам системы отопления нижнее или боковое.
Технические характеристики:
- DN 25, PN 6
- максимальная температура:
- диапазон настройки контура панельного отопления 20-50 °С
первичного контура 90 °С
- максимальный перепад давления 200 кПа
вторичного контура 50 °С
Насосно-смесительный блок “Regufloor HN” доступен к заказу уже в сентябре этого года.
Арт. 1151600

S50+ от VitrA – удобство, разложенное по полочкам
Серия S50+ от VitrA,
мирового производителя изделий и мебели для
ванных комнат, керамического гранита, настенной
и напольной плитки, разработана для создания
современной и максимально удобной ванной
комнаты. В обновленной
линейке S50+ используются детали, позволяющие правильно
расставить акценты в оформлении интерьера, – утопленные
ручки в тумбе и шкафчике предают элегантность пространству, зеркальная поверхность подвесного шкафчика визуально расширяет помещение.
Раковина оснащена широкой прямоугольной столешницей.
Вместительные шкафы под раковину (60-120 см) идеально
соответствуют её форме, а также предоставляют большую

единую зону для хранения и позволяют освободить пространство. Мебель серии S50+ оборудована внутренней подсветкой и плавным открыванием дверей. Компактный сифон, входящий в комплект, обеспечивает эффективное использование
внутреннего пространства.
Линейка мебели доступна в нескольких цветах: глянцевый
белый, темный дуб, черный, золотистая вишня. Подвесные
унитазы с системой скрытого монтажа имеют эстетичный и
современный внешний вид, а также позволяют значительно
упростить уборку ванной комнаты. Cиденья для унитазов с
функцией плавного закрывания очень комфортны и безопасны
в использовании даже для самых маленьких членов семьи.
Благодаря технологичным механизмам и продуманному дизайну, пользоваться мебелью S50+ очень удобно, а современные текстурные покрытия придают коллекции изысканный и
стильный вид. Инженеры и дизайнеры компании VitrA ежедневно
работают над тем, чтобы оформление вашей комнаты сочетало
в себе функциональные решения и современный дизайн.

Мебель для ванной комнаты в формате 3D
Интернет-магазин
Водяной-МАГ представляет Вашему вниманию
новую коллекцию мебели
от отечественного производителя Аква Родос.
В главной роли сезона
2014 выступает коллекция «Ассоль». Стильные
и современные фасады,
выполненные в формате 3D, притягивают взгляды и придают
уникальность любой ванной комнате.

Коллекция «Ассоль» – это оптимальное сочетание цены и качества. Мебель производится из высококачественных материалов,
комплектуется польскими умывальниками
«Kolo» и фурнитурой «Hettich» (Германия).
Преобразите Ванную комнату. Создайте
новый комфорт в формате 3 D.
Ассортимент коллекции мебели «Ассоль» – см. на сайте
http://vodmag.ru/news/mebel-dlja-vannoj-komnaty-v-for
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Первый класс PROTHERM на Северо-Западе
Открылся в Котласе на базе ГРО «Котласгазсервис». Он станет центром обучения специалистов по отоплению из Архангельской области и соседних регионов Северо-Западного федерального округа.
Учебный класс с действующим отопительным оборудованием
известной марки Protherm (входит в состав Vaillant Group) открылся в г. Котласе на базе районной ГРО «Котласгазсервис». Компания «Вайлант Груп Рус» инвестировала в оборудование класса
около полумиллиона рублей. К слову, оборудование класса заодно отапливает и снабжает говрячей водой всё здание.
Выступая перед гостями, журналистами и специалистамигазовиками области Антон Тюкавин, генеральный директор ГРО
высоко оценил этот совместный проект, и поблагодарил представителей немецкой фирмы за то, что выбор места для первого в
регионе класса Protherm был сделан в пользу Котласского района. И этот выбор был не случаен: по объёму реализации котлов
Protherm «Котласгазсервис» удерживает второе место в РФ. Руководитель ГРО охарактеризовал оборудование Protherm как надёжную и долговечную европейскую технику c доступной ценой.
В новом классе представлены её самые современные образцы
— настенные и напольные газовые котлы, различные аксессуары.
Вскоре в учебном центре начнутся занятия. Здесь будут учиться
инженеры и монтажники местной ГРО, специалисты сервисных
центров, независимые монтажники, и другие профессионалы по
работе с отопительным оборудованием. Не случайно на торжественное открытие съехалось множество гостей из областного
центра, других районов Архангельской области, и даже из соседних областей. Отопительное оборудование Protherm широко применяется в регионе для организации поквартирного отопления,
эта техника практически вне конкуренции на рынке по соотношению «цена-качество». Налажен сервис и снабжение запчастями.
Семинары будут вести опытные инженеры-преподаватели Департамента обучения «Академии Vaillant».
− Хочу поблагодарить руководителей «Котласгазсервис» за
наше плодотворное сотрудничество. Уверен, что этот класс будет
способствовать повышению квалификации местных специалистов, и уровню безопасности при эксплуатации оборудования,
сказал Валентин Медвежер, менеджер по продажам Protherm в
Северо-Западном регионе. - Здесь на действующем оборудовании они будут отрабатывать практические навыки по устранению
нештатных ситуаций в условиях максимально приближенных к
реальным. В регионе уже установлено около десяти тысяч единиц
отопительного оборудования марки Protherm, и имеется значительный потенциал роста, особенно в сегменте перевода многоквартирных домов на экономичное индивидуальное отопление.
На мероприятии также выступила Светлана Понаревская,

старший бренд-менеджер Protherm. Она познакомила собравшихся с преимуществами продуктовой линейкой оборудования
и ближайшими планами компании.
Гостей торжества поприветствовала Светлана Бральнина, глава Котласского муниципального района. Она пожелала успешной
учебной работы по повышению квалификации специалистов газового хозяйства области в новом классе Protherm. Глава администрации выразила уверенность, что внедрение индивидуального
отопления повысит комфорт и качество жизни жителей района,
которые получат возможность самостоятельно контролировать
климат в жилище и уменьшить расходы на ЖКХ.

Многофункционально и наглядно
На базе учебного центра ЗАО «Екатеринбург Газ» введен в эксплуатацию многофункциональный
действующий стенд. Наглядное пособие включает котельное оборудование Viessmann, группы
быстрого монтажа Meibes, дымоходы из нержавеющей стали Jeremias и трубопроводные пресссистемы Viega: Profipress G для газоснабжения и Profipress для обвязки отопительного оборудования и контура радиаторного отопления, а также контур напольного отопления Viega Fonterra. В
данном учебном центре проходят обучение не только сотрудники «Екатеринбург Газ», но и специалисты других предприятий и фирм региона из Челябинска, Перми, Тюмени, Кургана, Сургута,
Ханты-Мансийска, Нижневартовска и др. После прохождения обучающих семинаров на примере
действующего оборудования специалисты получают дипломы и сертификаты о допуске к монтажу
подобных систем.
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Системы напольного отопления или теплые полы

С каждым годом системы панельно-лучистого отопления получают все большее распространение.
Для этого имеется ряд причин.
Появление современных стеклопакетов с высоким сопротивлением теплопередаче позволило в ряде случаев убрать
отопительные приборы из-под оконных проемов. Возросли
требования к качеству микроклимата помещения, а также
к энергосбережению. Существуют различные типы систем
панельно-лучистого отопления: настенные, потолочные или
напольные панели.

Настенные панели не только отапливают помещение, но и
часто несут также эстетическую функцию. Потолочные системы идеально подходят для промышленных зданий с потолками
высотой более 6 м. Напольные системы отопления или теплый
пол наиболее распространены и очень эффективны в жилых
помещениях. В отличие от радиаторов теплый пол не создает
конвекции. Он прогревает воздух в помещении всей поверхностью пола. В районе пола воздух теплее, чем у потолка. Это
идеальное, с точки зрения комфорта и самочувствия, распределение температуры воздуха внутри помещения.
Любую модель котла BAXI можно переключить в низкотемпературный режим, при котором он будет давать на подаче
в систему «теплых полов» температуру не более + 45 °С. При
этом котел может быть двухконтурным, и работа в режиме ГВС
будет происходить в высокотемпературном режиме. Систему
автоматического регулирования отопления можно сделать погодозависимой и с отключением по комнатному термостату.
В конденсационных котлах BAXI уже заложена возможность
управления системой «теплые полы», достаточно купить и
установить интерфейсную плату, а также накладной датчик
температуры, который устанавливается после смесительного
трехходового клапана. После установки интерфейсной платы
все настройки режимов работы контура напольного отопления
производятся непосредственно на панели управления котла.
www.baxi.ru

Незаметное тепло
Необычная система скрытого отопления появилась на российском рынке. Совсем скоро она может
заменить нам привычные батареи.
Инновационная система скрытого отопления Carbontec (Карбонтек) основана на использовании уникального перфорированного материала. Такую систему отопления можно разместить на поверхностях любого типа, будь то стены,
потолок или пол. Новый материал имеет гибкую
конструкцию, поэтому колонны, углы, лестницы
и другие даже самые сложные архитектурные
конструкции для него не станут преградами.
При этом отопление легко можно спрятать
под любыми декоративными материалами
–краской, штукатуркой, обоями, ламинатом, линолеумом и керамической плиткой.
Система инфракрасного отопления будет
совсем не заметна, но при этом в помещении легко можно будет создать комфортный
температурный режим.
Такие широкие возможности дает уникальный
материал, который производится по запатентованной
технологии. Термопластик, карбоновые волокна и медные проводники под высоким давлением прессуются. При этом
структура материала на молекулярном уровне становится одно-

родной. Такой метод дает решение основной проблемы обычных
инфракрасных пленок – отслаивания медных контактов от нагревательного карбонового слоя. Материал скрытой системы отопления Carbontec (Карбонтек) состоит из неламинированной нагревательной инфракрасной
пленки 60 см шириной и 0,3 мм толщиной. На
краях пленки располагаются медные проводники, к которым присоединяются контакты
для подключения к источнику питания.
Особо производители позаботились
об электробезопасности нагревательной
пленки Carbontec (Карбонтек). Имея понижающий напряжение трансформатор, эта
система отопления работает на безопасном напряжении 36 В, что гарантирует полную защиту и при монтаже, и при эксплуатации
инфракрасной пленки. Это особенно важный момент для семей с маленькими детьми и домашними
животными. Возможно использование данной системы
отопления во влажных помещениях: лоджии, ванные комнаты,
зимние сады, бани и сауны.
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Котлы Eco Compact адаптированы к российским условиям
Компания BAXI S.p.A. представляет новые настенные газовые компактные котлы пятого поколения серии
ECO Compact с двумя теплообменниками. Эти котлы являются идеальным вариантом для применения в
домах и небольших коттеджах.

Котлы Eco Compact адаптированы к российским условиям и
устойчиво работают в диапазоне напряжения от 170 до 270 В,
а также при понижении входного давления газа до 4 мбар.
В данных котлах используется инновационная система
адаптации мощности и контроля тяги: автоматика, получая
сигналы от ионизационного электрода и датчика температуры дымовых газов, анализирует полноту сгорания топлива. По
результатам такого анализа котел либо работает в нормальном режиме, либо подстраивается к ненормированным условиям притока воздуха и удаления дыма.
Для удобства отопления и экономии расхода топлива в котлах ECO Compact предусмотрена возможность подключения
датчика уличной температуры или комнатного термостата.
В этом случае электроника котла автоматически изменяет
значение температуры системы отопления в зависимости от
уличной температуры или температуры в комнате. Благодаря
наличию двух диапазонов регулирования в системе отопления котел может работать как в классической системе отопления, так и в режиме «теплых полов».
Небольшие размеры ECO Compact повышают удобство
монтажа и обслуживания котла в условиях ограниченного
пространства. Особая конструкция крепления боковых па-
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нелей обеспечивает беспрепятственный доступ ко всем
узлам котла, что делает обслуживание простым и удобным.
На котлах серии ECO Compact
использован жидкокристаллический дисплей и интерфейс.
Удобное меню и простой доступ
к информации о режимах работы котла и сервисных параметров делает общение с котлом
легким и непринужденным.
Компактный, экономичный,
надежный котел пятого поколения BAXI ECO Compact способен удовлетворить запросы
самых требовательных и взыскательных потребителей!
Компания BAXI Представительство в РФ
Тел.: (495) 733-95-82/83/84
E-mail: baxi@baxi.ru
www.baxi.ru
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Отопление
Что такое WWQ?

Российскими инженерами после проведенного анализа рынка в области тепловодоснабжения в 2013 г.
был создан бренд WWQ (вода, тепло, качество). Данный бренд включил насосное и тепловое оборудование бытового назначения, обладающее оптимальным соотношением «цена–качество» и позволяющее
обеспечить комфортные условия быта.

Насосы WWQ
Сфера применения насосного оборудования WWQ очень широка: его можно использовать в системах отопления, кондиционирования, водоснабжения и канализации, водоотведения
и дренажа. Применяются насосы WWQ как для добывания воды
из-под земли, так и из открытых источников.
Циркуляционные насосы WWQ используются в системах горячего водоснабжения и водяного отопления для принудительной
циркуляции воды, а также как для отопления на предприятиях,
так и для отопления коттеджей и квартир. Особенностями данных насосов являются экономичность, долговечность, малый
уровень шума и небольшие габариты. Все насосы имеют тепловую защиту двигателя.
Насосы и насосные станции WWQ для систем водоснабжения и
канализации представлены в достаточно широком ассортименте, имеется много различных моделей, которые различаются
по принципу работы, производительности, мощности, напору и
иным показателям.
Насосы вибрационные представлены пятью моделями как
с верхним забором воды, так и с нижним и предназначены для
подачи воды из скважин, колодцев, различных емкостей и естественных водоемов. Все насосы оснащены встроенной термозащитой и поставляются с сетевым кабелем различной длины.
Насосы погружные дренажные выпускаются в различных вариантах: для перекачки чистой, загрязненной и сильно загрязненной (в том числе канализационной) воды. Насосы снабжены
поплавковыми выключателями и имеют встроенную термозащиту. Насосы, предназначенные для работы по грязной воде (канализационные стоки), снабжены режущим механизмом, который
позволяет измельчать волокнистые включения.
Также имеется ряд низковольтных погружных насосов для подачи чистой воды. Их электропитание осуществляется постоянным напряжением 12 В, что позволяет работать от автомобильного прикуривателя.
Насосы скважинные представлены большим рядом типоразмеров: двух-, трех- и четырехдюймовые, различаются, прежде
всего, по принципу работы: центробежные, вихривые и винтовые. Насосы предназначены для подачи чистой воды из скважин
и шахтных колодцев, снабжены термозащитой и имеют высокие

показатели надежности и КПД. Насосные бытовые станции WWQ
предназначены для автономного водоснабжения жилых домов,
коттеджей, дач и других объектов. Обеспечивают автоматическое
поддержание необходимого давления в системе водоснабжения.
Выпускается большой ряд станций, различающихся по напору и
производительности, что позволяет удовлетворить самого требовательного покупателя.
Тепловое оборудование WWQ включает большое разнообразие продукции: промышленные и бытовые тепловентиляторы,
масляные радиаторы, электрические конвекторы.
Тепловентиляторы промышленные и бытовые представлены
большим количеством моделей, различающихся как по мощности и типу нагревательного элемента, так и по конструкции. Все
они имеют высокий КПД и привлекательный внешний вид.
Радиаторы масляные представлены большим модельным рядом, имеют высокую электрическую безопасность и долгий срок
эксплуатации, а стильный дизайн не оставит никого равнодушным.
Конвекторы электрические поставляются в различных модификациях в зависимости от мощности и типа термостата (электронный или механический). Имеют привлекательный внешний
вид и возможность как напольной установки, так и настенного
монтажа.
Все оборудование WWQ обладает высоким качеством, надежно в эксплуатации и находится в доступном ценовом сегменте.

Компактные коллекторы Giacomini

Итальянский производитель Giacomini приступил к выпуску компактных сантехнических коллекторов новой серии. Помимо небольших размеров и достойных характеристик, новую серию коллекторов отличает невысокая
цена.
Коллекторы Giacomini серии R585C имеют в своей конструкции регулирующий и запирающий вентиль, коллекторы R580C выпускаются без него. Конструкция этих моделей облегчает установку, делает их надежными
в эксплуатации, и полностью соответствует повышенным требованиям к качеству, предъявляемым Giacomini
к своей продукции.
Коллекторы выпускаются в размерах 3/4” x 1/2”, с числом отводов от 2 до 4, и могут быть
с о браны в группы с неограниченным числом отводов. Данную серию отличает увеличенный проход, а также специальная конструкция вентиля. Благодаря ей, во-первых, обеспечивается надежная герметизация в узле, а также, при повороте регулирующего маховичка он всегда остается в одном положении, не
изменяя габаритные размеры коллектора.
Коллекторы поставляются с комплектом вставок красного и синего цвета, а также вставкой с перечнем сантехнических приборов, что позволяет удобно маркировать коллекторы на практике.

Потребитель
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Отопление

Модульная обвязка для организации каскада котлов
Зачастую для создания системы отопления приходится «набирать» ее из отдельных комплектующих
элементов, что усложняет работу, начиная уже с этапа монтажа. Meibes предлагает готовое модульное
решение, позволяющее упростить задачу.

В этом году немецкая компания «Майбес» представила новинку, которая служит для увязывания в каскад настенных
конденсационных котлов большой мощности (75–100 кВт).
Каскадные системы Meibes устанавливаются между котлами
и насосными группами, распределяющими теплоноситель по
контурам отопления.
Система состоит из распределителей (коллекторов), к которым подключаются котлы, гидравлической стрелки и соединяющих их модулей подключения. В данном случае основная
функция гидрострелки – «балансировка» всей отопительной
системы. Помимо этого, стрелка служит ещё и «отстойником»:
внизу собирается «мусор» – твёрдые частицы и продукты коррозии, вверху — воздух, выделяющийся из теплоносителя.
В зависимости от применяемых элементов модульная обвязка может быть использована для создания каскадов котлов
максимальной мощностью 330, 440 или 700 кВт. Минимальная
комплектация включает в себя распределитель на два или три
котла с условным диаметром 65, 80 или 100 мм, к которому
можно подключать дополнительные секции (максимальное
количество коллекторов – 4). Условный диаметр патрубков гидрострелки – 80 или 100 мм.
Оборудование компактно и может применяться при построении крышных котельных. В процессе сборки исключается
возможность совершения ошибок.
Соединение котлов и коллекторов происходит при помощи
распределительной системы Meibes Victaulic (хомуты с кольцами вместо фланцевых соединений), что упрощает и ускоря-

ет монтаж. Модульный принцип построения позволяет спроектировать систему отопления под нужды потребителя без
переплат за дополнительные опции. Правильно подобранная
комплектация экономит как и энергоресурсы, так и затрачиваемые на них средства в процессе эксплуатации.

Решения Oventrop для систем
вентиляции и центрального кондиционирования»
Техническими
специалистами
компании
Oventrop
разработана брошюра “Решения
Oventrop для систем вентиляции и центрального
кондиционирования”.
С помощью этого издания вы можете в кратчайшие сроки подобрать необходимый узел обвязки
для приточной установки,
тепловой завесы или фанкойла с соответствующей спецификацией оборудования.
При подборе узла обвязки учитывается использование новых продуктов Oventrop, таких как:
автоматические балансировочные вентили ”Cocon” серий
QTZ, QTR и QFC
присоединительные узлы ”Flypass 4TZ”

регулирующие 3-ходовые смесительные/распределительные вентили ”Tri-CTR”
После выбора нужной схемы вы можете обратиться в Представительство Oventrop для получения схемы и спецификации
в электронном виде, в формате dwg.
Кроме альбома схемных решений брошюра включает в
себя:
– таблицы быстрого подбора нужной схемы, диаметров трубопровода и арматуры
– пример подбора узла обвязки
– пример работы с программой Oventrop C.O. 3.8
– раздел технических данных оборудования Oventrop
– таблицу соответствия вентилей и приводов
– опросный лист
Получить издание вы можете либо обратившись в
Представительство Oventrop, либо скачав его на сайте
www.oventrop.ru в разделе “Продукция-Проспекты”.
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Особенности шаровых кранов Giacomini

Шаровые краны – относительно простая запорная арматура, призванная обеспечивать полное перекрытие трубопроводов жидкостей или газов. Они широко применяются в системах отопления, водоснабжения и кондиционирования зданий, но специалисты не всегда уделяют достаточно внимания их подбору, а иногда выбирают продукцию
«подешевле». Сегодня на рынке присутствует множество моделей шаровых кранов, произведенных в Китае, часто
без соблюдения стандартов качества сырья и технологии производства. Другая проблема заключается в том, что
многие компании, стараясь снизить себестоимость, предельно «облегчают» и упрощают конструкцию шаровых
кранов. В итоге получаются фактически «одноразовые» краны с низкими характеристиками прочности, температурной стойкости и неспособностью сохранять герметичность в течение хотя бы нескольких лет. При этом разница
в цене с действительно качественной продукцией редко превышает 20 %. Такая сиюминутная экономия подразумевает использование множества кранов, установленных повсюду в системе, которые через несколько лет потребуют
полной замены или регулярного обслуживания.
Компания Giacomini производит запорно-регулирующую арматуру более 60-ти лет. Разработка и
изготовление шаровых кранов – один из ключевых видов деятельности, в котором компания накопила значительный опыт. Чем отличается продукция Giacomini от изделий многих производителей?
Во-первых, широким ассортиментом. Giacomini производит следующие серии шаровых кранов:
R250 – шаровые краны со стандартным проходом;
R780 – угловые краны с полным проходом;
R850 – шаровые краны с полным проходом;
R910 – шаровые краны с полным проходом, с запатентованным затвором DADO©;
R950 – усиленные шаровые краны с полным проходом, DADO©.
Помимо привычных вариантов с резьбовым соединением, имеются краны под пайку и пресссоединение. Существуют модификации кранов для газа, питьевой воды, со сливом, с редуктором, с телескопическими отводами для счетчиков, с фланцами для циркуляционных насосов и др.
Giacomini серийно производит латунные шаровые краны размером от ¼" до 4".

Система DADO©

Особого внимания заслуживает разработанная и запатентованная Giacomini конструкция DADO© с запорным элементом кубической формы и опорной поверхностью пониженного трения. Разработка призвана
свести к минимуму воздействие отложений, со временем возникающих на элементах крана, затрудняющих его открывание и повреждающих при этом уплотнительные прокладки. В кранах Giacomini отложения
остаются на усеченных частях запорного элемента, оставляя рабочие поверхности чистыми. Ресурс крана
значительно увеличивается.

«Ремонтопригодная конструкция» или настоящая надежность?

Как известно из практики, усредненные шаровые краны чаще всего «текут» по штоку запорного элемента, под
рукояткой. Это исключено для кранов Giacomini, благодаря конструкции и исполнению узла штока запорного
элемента. На шток крана Giacomini, вставляемый в кран изнутри (что делает невозможным выбивание штока
из корпуса крана избыточным давлением либо при нарушении его крепления), устанавливаются 4 прокладки
– два эластичных уплотнительных кольца из фторкаучука и пара плоских прокладок из тефлона, которые исключают контакт корпуса крана со штоком и рукояткой, увеличивая ресурс данного узла. Самое важное – это
дублирование уплотнительных прокладок, чем обеспечивается герметичность в течение длительного времени,
Конструкция кранов
без необходимости ремонта или обслуживание соединения. Поэтому Giacomini выполняет узел неразборным,
Giacomini
пломбирует гайку штока пластиком и устанавливает на пломбу голограмму: это дополнительная защита от
контрафактного копирования.
Другие производители зачастую в качестве преимущества декларируют, так называемую, «ремонтопригодную» конструкцию. На практике – это конструктив узла, выполненный простейшим образом: герметизация штока при помощи пластиковой втулки, надетой на него, либо единственной эластичной прокладкой. Пластиковая
втулка, не будучи эластичным элементом, распирается гайкой крепления, с ее же помощью осуществляется
доступ к узлу для обслуживания. Со временем пластик изнашивается, кран начинает течь. Необходимо протягивать гайку, чтобы дополнительно зажать втулку и остановить течь, повторяя операцию регулярно. В этом и
«Ремонтопригодная»
заключается «ремонтопригодность» дешевых кранов – в необходимости постоянного обслуживания.
конструкция
Большинство моделей кранов Giacomini имеют рабочее давление до 42 атм – для кранов размером до 1", и до
35 атм – от 1", включительно, и больше. Максимальная рабочая температура – 185 °С. Все шаровые краны Giacomini, как и остальная
продукция, производятся в Италии на собственных заводах. Минимальный срок службы – 10 лет, подкреплен гарантией и страховкой известного европейского производителя.
Дополнительная информация: представительство Giacomini S.p.A. в России,
www.giacomini.ru, тел.: (495) 604 8396.
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Водоснабжение
Современная ванная
Модные и практичные решения

За последние 25 лет предпочтения россиян относительно обустройства ванных комнат успели смениться несколько раз. Сперва традиционная ванна нехотя и осторожно «подвинулась», уступив место
более компактному решению – классическому душевому боксу. Однако в массовый обиход оно так и
не вошло из-за целого ряда «врождённых» недостатков. Сегодня, буквально на наших глазах, эта концепция переживает своё второе рождение, но уже в новом качестве. На смену тесным боксам пришли
полностью лишённые их недостатков душевые ограждения, впервые превратившие ванную комнату в
помещение со свободной планировкой. В русле наметившихся перемен претерпевают изменения и
другие традиционные детали санузлов.

Появившись на отечественном рынке, душевые кабины поначалу привлекали россиян заманчивой возможностью расширить ограниченное пространство ванных комнат в городских квартирах.
Однако у бокса есть и очевидные недостатки. Первый – это
его цена. Кабины солидных европейских брендов стоят примерно от 100 тысяч рублей и выше, да и по габаритам войдут
не в каждую ванную комнату. Недорогая кабина, обычно китайского производства, ненадёжна в эксплуатации, а в случае поломки грозит оставить домочадцев без возможности
принятия каких-либо гигиенических процедур на всё время
ремонта.
Поэтому поднявшаяся было волна популярности душевых
боксов начала постепенно сходить на нет: люди возвращались к «старым добрым» ваннам, хотя перечень материалов,
из которых они изготовлены, стал куда шире: сталь, акрил,
кварил, искусственный камень и далее по списку.
За рубежом, особенно в Европе, тем временем наметилась
новая тенденция. На смену малопрактичной комплектной кабине пришли легко трансформируемые и способные принимать любое обличье и форму душевые ограждения. «Душевое
ограждение, изготовленное из закалённого ударопрочного
стекла или сантехнического полистирола, может быть установлено как непосредственно на пол ванной комнаты, так и

на бортик душевого поддона или ванны произвольной конфигурации.
В первом случае мы выделяем из общего пространства ванной душевую зону, которую можно обустроить произвольным
образом, с использованием любого сантехнического оборудования.
Во втором – получаем аналог классической душевой кабины, но без ограничения её пространства сверху и с возможностью демонтажа или замены любой детали по отдельности.
В третьем мы получаем решение «два в одном» – ванна и
душевая кабина одновременно», – объясняет Людмила Адестова, генеральный директор компании GuteWetter, первого
в России производителя душевых ограждений. Последнее
решение, по словам специалиста, будет оптимально для семей с маленькими детьми и всех, кто не готов отказаться от
ванны.
Одно из главных достоинств ограждения заключается в том,
что с его помощью можно выделить душевую зону произвольной конфигурации и любых габаритов. Стекло раскраивается
и изгибается по размерам заказчика, и в принципе с его помощью может быть выделена не только собственно душевая,
но зона любого функционального назначения.
Особый интерес представляют различные конфигурации
створок ограждения. Например, при дефиците свободного
пространства можно использовать ограждения со складывающимися дверями.
Интересны также особые петли для душевых ограждений
GuteWetter с углом поворота 360°, которые распахиваются до
положения прилегания к ограждению или стене ванной. Это
решение позволяет экономить свободное пространство. Для
ограждения с раздвижными створками была разработана
особая роликовая система с тонкой направляющей, скрытой
ниже уровня пола.
Грамотное и заранее продуманное сочетание различных
конфигураций ограждений позволяет не только отгородить
душевую, но и создавать ванные комнаты с изменяемым зонированием ванной. Такого не предполагает ни один душевой бокс.
Не менее интересно дизайнерское разнообразие душевых
ограждений. Они могут быть изготовлены как из обыкновенного прозрачного или белого матового закалённого стекла
толщиной 6 или 8 мм, так и из тонированного, а выбор направляющих и фурнитуры для крепления ограждений насчитывает сотни вариантов комплектации.
По желанию заказчика на стекло наносится любой узор,
орнамент или рисунок, вплоть до фотографического панно.
«Используя душевые ограждения, можно создавать для каж-
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дой ванной комнаты эксклюзивный, индивидуальный дизайн.
Поскольку замер всегда делается индивидуально, пространство даже самой малогабаритной ванной комнаты используется рационально, с учётом мелких нюансов планировки типа
различных выступов и ниш.
Поскольку это не влияет на стоимость, позволить себе такое решение может даже клиент с ограниченным бюджетом»,
– делится опытом дизайнер интерьеров Татьяна Левко (Краснодар).
Кроме того, как отмечает специалист, стеклянные ограждения дают куда больше свободы в выборе и расположении источников света. Интересным решением является также комбинация ограждений с большими встроенными зеркалами.
Находят своё место в новой концепции обустройства ванных комнат и современные высокотехнологичные решения,
например, интерактивные мультимедийные поверхности и
зеркальные телевизоры. «Сегодня они стали гораздо доступнее и при этом тоньше, светлее, дают более качественное
изображение», – отмечает Станислав Степанов, генеральный
директор компании MIRROR MEDIA.
Что касается сантехнического оборудования, то, в отличие
от душевого бокса, где используются предопределённые производителем комплектующие, в случае душевого ограждения
их ассортимент никак не регламентирован. Это относится
как к размещению смесителей, штанг, изливов и элементов
управления, так и к их конструкции. Например, появляется
возможность применения встроенных смесителей, а также
входящих в моду автоматических электронных устройств подачи воды. В отличие от душевой кабины, сантехническое
оборудования душевой зоны может быть при необходимости
перенесено в другое место. Если же какие-то его элементы
вышли из строя, то их несложно отремонтировать или заменить без проведения масштабных монтажно-демонтажных
работ.
Особого внимания заслуживает такая разновидность ограждения, как дверь в нишу. Её наличие в санузле становится на-
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стоящей находкой, тогда как бокс тут в большинстве случаев
встроить было бы просто невозможно. Ещё один вариант –
переоборудовать под душевую второй малогабаритный санузел, чаще всего имеющий по проекту назначение туалета.
Встроить же в такое небольшое помещение комплектную кабину также вряд ли возможно.
В заключение следует сказать несколько слов о гигиене
ванной комнаты. По оценке специалистов, в объёме душевого бокса вырабатывается примерно до 2600 г/час парообразной влаги, что вчетверо превосходит соответствующий
показатель для кухни в момент приготовления пищи. Неудивительно, что именно в закрытом и тёплом пространстве кабины гнездятся самые многочисленные колонии микробов,
вирусов и грибков, которые, помимо традиционных заболеваний, часто становятся причиной развития устойчивой к лечению аллергии.
Использование душевых ограждений, открытых сверху и
полностью проветриваемых средствами стандартной вентиляции ванной комнаты, сводит биологическую угрозу на нет.
Кроме того, на поверхность стёкол ограждения может быть в
заводских условиях нанесено специальное водоотталкивающее покрытие (например, GuteClean), препятствующее образованию известкового налёта и сохраняющее свои свойства
в течение 5 лет. Оно не только облегчает уход за ванной, но и
не позволяет колониям микробов селиться на стекле.
Особенности конструкции душевых ограждений дают им
неоспоримые преимущества по сравнению с таким решением, как душевой бокс.
Неудивительно, что в последние годы боксы начинают постепенно уходить с рынка, уступая место более практичным и
в то же время более вариативным ограждениям.
Пресс-служба компании GuteWetter
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Радиаторы OGINT
для совершенных систем отопления

Александр Пахомов, руководитель направления отопительного оборудования торгово-производственного холдинга
«Сантехкомплект»
В наших широтах тепло в доме, наравне с водопроводом, электричеством и канализацией – не только
часть современных стандартов проживания, а, как минимум, в течение полугода необходимое условие
для жизни. В настоящее время основные требования к отопительным приборам – сочетание надежности, энергоэффективности, привлекательного дизайна. Этим требованиям в полной мере отвечает линейка радиаторов торговой марки «OGINT», вот уже более 5-ти лет поставляемая компанией
«Сантехкомплект».

Как известно, с внедрением систем водяного отопления в массовом порядке стали устанавливаться чугунные радиаторы,
принципиальная конструкция которых сохранилась до сих пор. В
начале XX в. радиаторы отливались
массивными, часто с элементами
художественного литья. Современные чугунные радиаторы МС-140
имеют более скромные размеры
и дизайн, однако модели с художественным литьем существуют и
сейчас и относятся скорее к эксклюзивным и дизайнерским продуктам. Чугунные радиаторы отдают тепло, излучая его со своей поверхности, само название
«радиатор» произошло от латинского «radio» – излучать.
Следующий этап в развитии отопительных приборов наступил с момента внедрения конвекторов в конце XX в. Их производство было дешевле, чем чугунных радиаторов, и они
имели в своей основе иной принцип теплопередачи. Основное количество тепла передается конвектором не с помощью
излучения тепла с поверхности, как у чугунного радиатора,
а с помощью физического явления конвекции, при котором
теплый воздух поднимается наверх, а холодный опускается
вниз. Явление конвекции и дало название прибору. Внешняя
поверхность самого конвектора при этом, в отличие от чугунного радиатора, нагревается не так сильно и поэтому более
безопасна.
На сегодняшний день на российском рынке представлены
разнообразные модели радиаторов и конвекторов. Однако
не все иностранные производители смогли адаптироваться к
особенностям наших систем отопления. Так, при запуске системы отопления производится «опрессовка» – контроль герметичности системы. У нас, в отличие от большинства европейских стран, при «опрессовке» давление может быть выше
рабочего более чем в 1,5 раза! Отдельный, непростой разговор про качество теплоносителя. В тех системах, которые являются независимыми, – качество неплохое, а вот в системах
с подпиткой теплоносителя непосредственно из центральных
сетей, как правило, качество его оставляет желать лучшего.
Производственно-торговый
холдинг
«Сантехкомплект», лидирующий поставщик широкого ассортимента отопительного оборудования, имеет опыт работы с
радиаторами и конвекторами всех типов. Более чем за

20 лет работы на рынке компанией были изучены все направления, по которым развивается современная индустрия отопления, и у нее сложились партнерские отношения с ведущими производителями современных радиаторов. Наработав
огромный опыт в области отопительных приборов, в «Сантехкомплекте» столкнулись с необходимостью создания новых
моделей, в которых можно было бы реализовать все характеристики, необходимые для российского рынка. Создавая собственную линейку радиаторов под торговой маркой «OGINT»,
в первую очередь принимались во внимание особенности
отопительных систем, современные требования по энергоэффективности, пожелания простых пользователей.
При создании марки «OGINT», конечно, нельзя было игнорировать и изменение российского рынка радиаторов в XXI в.
Наиболее востребованными и актуальными отопительными
приборами стали алюминиевые радиаторы. Одно из замечательных качеств алюминия – высокая теплопроводность. Считается, что одним из первых это свойство стал использовать
итальянец Гаэтано Группиони в середине XX в. Алюминиевый
радиатор выгодно сочетает в свой работе оба способа теплопередачи: и способ конвекции, и способ излучения. Немаловажно, что при своей высочайшей эффективности алюминиевые радиаторы еще и экономичны, легче всех поддаются
регулировке термостатическими клапанами.
Для алюминиевых радиаторов OGINT Alpha именно сочетание технических характеристик, привлекательного дизайна и доступной цены стало главными составляющими
их успеха на рынке отопительных приборов. OGINT Alpha –
это литые радиаторы, изготавливаемые в исполнениях с межосевым расстоянием 350 и 500 мм, высотой 430 и 580 мм,
соответственно, с количеством секций до 12 штук.
Еще одной ветвью развития отопительных приборов стали
биметаллические радиаторы, производящиеся с применением двух металлов, как правило, это алюминий и сталь. В конструкции биметаллических радиаторов используются свойства рекордной теплопроводности алюминия и прочности
стали в оптимальном сочетании.
В последнее время биметаллические радиаторы завоевывают все большую популярность благодаря своей надежности
и универсальности. Стальной сердечник в секции биметаллического радиатора придает ему дополнительную прочность по
давлению и устойчивость к агрессивному воздействию теплоносителя. Биметаллический радиатор может применяться в
любых отопительных системах, в том числе и с подмесом теплоносителя из центральных сетей. Широкие возможности по
дизайну позволяют реализоваться творческому потенциалу
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производителей и составить конкуренцию алюминиевым радиаторам.
Так, в биметаллических радиаторах OGINT M Series стальные
трубки установлены как в вертикальных, так и в горизонтальных коллекторах, что полностью исключает контакт теплоносителя с алюминием. Для повышения надежности применена
особая конструкция межсекционного сопряжения, так называемое «замковое» соединение с использованием силиконовых прокладок. При этом радиаторы обладают высокими показателями теплоотдачи, подтвержденными практическими
испытаниями и современным дизайном. Не правда ли, идеальное сочетание качеств для лидера?!
Создавая собственную марку радиаторов, мы выбрали
приоритетами надежность, что отражено и в девизе марки:
«Уважение к надежности». Через высокое качество радиаторов, через надежность завоевать доверие покупателей – вот
философия бренда.
В заключение стоит отметить, что радиаторы OGINT уже
многие годы успешно применяются крупнейшими строительными компаниями России, установлены на десятках тысяч
объектов как гражданского, так и промышленного назначения, закладываются в спецификации ведущими проектными
институтами. Дополнительной гарантией высокого качества и
ответственности нашей компании является то, что радиаторы
OGINT включены в программу корпоративного страхования
гражданской ответственности «Ингосстрах». А существенное
преимущество для наших заказчиков и партнеров – полная
линейка комплектующих, которая включает комплекты терморегулирующих клапанов, прокладок, кронштейнов и т. д.

Актуально

Гарантия

10 лет

В ближайшее время ожидается ввод новых серий радиаторов и термостатических клапанов, тем самым обеспечивая
максимально полное уникальное предложение в линейке отопительных приборов для комплектации строительных объектов различного назначения.
Следите за нашими новостями!

Подбор оборудования GRUNDFOS стал ещё удобнее
С начала лета 2014 г. на сайте компании «ГРУНДФОС», мирового лидера в производстве насосов, доступен новый инструмент для подбора оборудования – Grundfos Product
Center. Теперь каждый может найти нужный агрегат и сразу получить всю необходимую
дополнительную информацию, не открывая лишних вкладок.
Главные отличия программы – более дружественный и понятный интерфейс, а также
расширенные возможности поиска.
«Пользователи вводят необходимые параметры, такие, как расход и напор, и система
находит все насосы GRUNDFOS, соответствующие этим критериям. К каждому предложенному агрегату программа сама подбирает необходимую информацию, такую, как
каталоги, спецификации, кривые рабочих характеристик, фото, чертежи CAD, видео,
схемы электро-подключения, сервисные комплекты и др. И всё это на одной страничке!
В WebCAPS же для просмотра дополнительных данных приходилось открывать новые
вкладки, что не совсем удобно», – отмечает Анастасия Северюхина.
Среди особенностей Grundfos Product Center следует также отметить различные принципы подбора. Теперь пользователь
сам сможет выбрать, по каким критериям искать насос: по области применения, конструкции или линейке оборудования. Также теперь возможно подбирать оборудование по типу используемой жидкости, её температуре и концентрации.
Благодаря новому сервису, стало удобно искать насос на замену – пользователь просто вводит марку агрегата, который необходимо заменить, а программа предлагает альтернативный продукт GRUNDFOS. Результаты всех подборов выдаются по
категориям с возможностью выбора по цене, энергопотреблению и стоимости жизненного цикла.
Программа доступна по адресу http://product-selection.grundfos.com.
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Защита от протечек и залива: от истоков до наших дней
Система защиты от протечек стремительно набирает популярность. Чтобы сделать правильный выбор,
нужно знать, чем отличается оборудование, предлагаемое на рынке. Понять это нам поможет краткий
обзор эволюции системы защиты от протечек.

Водяная катастрофа
Протечка воды – небезобидное происшествие. Мы имеем в
виду не сочащиеся из резьбового соединения отдельные капли. Речь идет о настоящем потопе, когда лопается водопроводная труба или гибкая подводка. Струя воды с силой в несколько атмосфер бьет в жилом помещении, заливая паркет,
мебель, стены. И, что самое неприятное, не только ваши.
Ошибочно думать, что такие катастрофы – экзотика. Статистика утверждает: в Москве ежедневно происходит более тысячи аварий систем водоснабжения и отопления, приводящих
к заливу помещений. Каждый городской житель становится
жертвой или «источником» потопа в среднем один раз в 5–8
лет. Вас давно не заливало?
Как назло, такие аварии нередко происходят именно в отсутствие хозяев. Поэтому к ликвидации последствий приступают тогда, когда вода уже затопила несколько квартир.
В итоге суммы, необходимые для ликвидации последствий и
выплаты компенсаций соседям, исчисляются шестизначными цифрами. Даже если вы живете в частном доме, залив не
только гарантированно повредит полы и отделку, но может
испортить и конструкцию дома.
Интересная деталь: специалисты страховых компаний подсчитали, что ущерб от заливов в несколько раз превышает
потери от квартирных краж. У вас ведь, скорее всего, установлена стальная дверь и защитные автоматы на сетях электропитания, необходимые на случай замыкания. А есть ли у
вас дома система защиты от протечек?

Система защиты от протечек:
есть ли альтернатива?

Немало людей уверены, что их дом от подобных катастроф
защитит страховка. Конечно, страховые компании выплачивают деньги, но уже после несчастного случая. Страховка не может предотвратить беду, а лишь в той или иной степени компенсирует ущерб. А далее – внеплановый ремонт, скандалы с

соседями: от этого вас не спасет никакая компенсация.
Регулярный осмотр водопровода и установка качественного
сантехнического оборудования также не дают полной защиты. Конечно, профилактика нужна. Но вода – коварная стихия.
Сегодня внешне все нормально, а завтра, когда вы на работе,
струя воды уже хлещет из лопнувшей трубы. Помните старое
доброе правило – «устранить последствия аварии всегда
сложнее и дороже, чем предотвратить ее». Избавить ваш дом
от залива может только специальная система защита от протечек: здесь ей альтернативы нет.

Три поколения систем защиты
от протечек

Система от протечек состоит из датчиков протечки, размещаемых на полу в местах возможного прорыва воды, устройств
автоматического перекрытия водоснабжения – шаровых кранов и управляющего устройства – контроллера.
Принцип работы системы прост:
в случае протечки вода попадает на
датчик, который посылает сигнал
на контроллер. Тот в свою очередь
дает команду электрокранам, они
поворачиваются и перекрывают подачу воды в помещение. Потоп предотвращён.
В 2000 г. появилось I поколение
систем защиты от протечек. Оборудование работало только от сети с
напряжением 220 В. Сочетание воды и электричества – вещь
опасная, поэтому обращаться с такими системами нужно было
очень осторожно. Высокое напряжение было необходимо для
работы соленоидных клапанов, перекрывавших подачу воды в
первых системах. Эти электромеханические устройства обладали не самой высокой надежностью и быстротой работы и достаточно быстро выходили из строя.
Для обнаружения протечек использовали исключительно

Потребитель

15

Актуально

проводные датчики, что требовало прокладки проводов во все
места потенциальных протечек. Согласитесь, не очень удобно.
Такие примитивные системы имели два режима – «включено»
и «выключено», а гарантия на них составляла всего лишь год.
Но тем не менее начало было положено.
Следующее, II поколение систем
защиты от протечек появилось в
2006 г.. По сравнению с первыми
эти системы были совершеннее.
Они стали энергонезависимыми,
т. е. могли некоторое время работать без внешнего электропитания.
Эта новация сделала системы II поколения удобными для установки в
загородных домах, где нередки отключения электричества. Ненадежные соленоиды заменили на более
быстрые и долговечные шаровые
краны. Появилась возможность поддержки радиодатчиков протечки, что сильно облегчило монтаж систем. Гарантия на такие
системы предоставлялась уже на срок от двух лет. Но, как и прежде, в большинстве систем II поколения сохранился серьезный
и опасный для пользователя недостаток – постоянное подключение к электросети напряжением 220 В.
В 2010 г. на рынке появились системы III поколения.
Они стали полностью автономными. Для их работы
вообще не нужна розетка
220 В! Длительная, от двух
и более лет, автономная
работа систем осуществляется от батареек. Это
значит, что новое оборудование стало абсолютно безопасным для пользователя. Система защиты нового
поколения имеет дублирующее питание, перекрывающее
водоснабжение в экстренных случаях, и, кроме того, появилась возможность использовать беспроводные датчики протечек, которые можно установить даже когда ремонт в доме
уже закончен. В системах III поколения стали использовать
быстрые шаровые краны со скоростью закрытия всего 2,5 с,
что очень важно при серьезных авариях, например, при срыве полотенцесушителя.
Новые системы защиты от
протечек III поколения, появившиеся на рынке в 2012
г., делятся на две основные
группы: «классические» и
«премиальные». «Премиальные» оснащены
удобными
функциями контроля обрыва
цепей датчиков и индивидуальной индикации каждого
датчика. Теперь не нужно тра-
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тить время на проверку датчиков – система делает это сама.
«Премиальные» системы защиты III поколения имеют высокую
надежность – все ситуации их работы продуманы до мелочей,
поэтому срок гарантии вырос до четырех лет.

Какая же система защиты
от потопа лучше?

Как видно, за десять с небольшим лет системы защиты от
протечек прошли немалый путь. Каждое поколение соответствовало технологиям своего времени. Но прогресс неумолим, и новое поколение систем было совершеннее предыдущего. От ненадежных соленоидных клапанов – к быстрым
шаровым кранам, от неавтономных систем – к автономным, от
опасного напряжения 220 В – к безопасному.
Защита от протечек III поколения оптимально сочетает в
себе лучшие качества бытовых инженерных систем – безопасность, надежность и удобство.
Но в продаже по-прежнему можно встретить системы II поколения с опасным напряжением 220 В, минимальным сроком
автономной работы, например, всего 2 недели, без источника
бесперебойного питания, без контроля обрыва цепи датчика
и других важных функций.
Сегодня из представленных на рынке систем защиты от протечек только одна марка объединяет в себе все параметры системы III поколения – система «Аквасторож». Ее характеризует
полная автономность, высококачественные комплектующие,
надежная работа, радиорешения, удобный интерфейс, четыре года гарантии. В 2013 г. система «Аквасторож» стала победителем конкурса «100 лучших товаров России», проводимого
Росстандартом совместно с межрегиональной общественной
организацией «Академия проблем качества». Эта победа –
дополнительное подтверждение надежности, безопасности
и удобства системы «Аквасторож», которая помогает день за
днем предотвращать потопы во многих домах.

К выпуску готовится IV поколение систем «Аквасторож», какое оно будет и когда – следите за новостями компании на
официальном сайте www.аквасторож.рф и по тел. +7 (495)
645-90-05
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