
Уважаемые клиенты!

 Компания «СамараМеталлоПласт» начала 
свою деятельность в 1997 году. Более 18 лет 
мы предоставляем клиентам высококаче-
ственные материалы, произведенные по 
новейшим технологиям, разнообразное 
оборудование для систем тепло и водо-
снабжения, отопления и канализации. 

 Для наших Клиентов мы предлагаем:

 ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ:
 
 В нашем ассортименте широко представ-

лена качественная продукция известных 
брендов, заслуживших доверие клиен-
тов. Качество и надежность предлагаемой 
продукции является для нас основным 
приоритетом. 

 ДИСКОНТНАЯ СИСТЕМА:
 
 Мы предлагаем выгодную систему нако-

пительных и разовых скидок для наших 
клиентов. 

 В нашей компании Вы всегда можете об-
судить индивидуальные условия работы с 
нашими сотрудниками.

 
 
 УСЛУГИ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

•	 разработка	 оптимальных	 технологиче-
ских решений и схем монтажа;

•	 выполнение	 проектов	 в	 соответствии	 с	
требованиями нормативных документов;

•	 монтаж	 систем	 отопления,	 водоснабже-
ния и канализации;

•	 обслуживание	котельного	оборудования.

 ДОСТАВКА:

•	 бесплатная	доставка	по	Самаре	
 при любой сумме заказа;
•	 экспресс-доставка	от	1	часа;
•	 оплата	товара	при	получении.

 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН:

•	 дополнительные	скидки,	бонусы;
•	 он-лайн	консультации;
•	 оплата	товара	при	получении.

 Деятельность нашей компании сертифи-
цирована в соответствии с требования-
ми системы менеджмента качества ISO 
9001:2008.

 В нашем новом каталоге представлена 
только часть продукции, которую мы Вам 
можем предложить, и надеемся, что он по-
может Вам точнее ориентироваться в ши-
роком ассортименте предлагаемой нами 
продукции, а также предоставит необхо-
димую информацию по самым разным на-
правлениям в области товаров для систем 
отопления и водоснабжения.

 Желаем Вам успехов и надеемся на долгое 
и плодотворное сотрудничество! 
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 Качество воды в России с каждым годом 
ухудшается. По данным из официальных 
источников, Россия занимает первое ме-
сто в мире по объему водных ресурсов на 
душу населения, однако только 1% воды 
соответствует нормативам первого клас-
са (пригодна к питьевому употреблению 
без очистки). 

 Главная причина в том, что условия, при 
которых пресная вода может воспроизво-
диться,	нарушаются	всеми	отраслями	эко-
номики. Каждая 5 проба воды не соответ-
ствует микробиологическим показателям: 
населению поставляется вода не питьево-
го качества. Сильные загрязнения влекут 
за собой сбой работы промышленного и 
бытового оборудования, заметно ухудша-
ется здоровье людей. 

 Для решения задач водоочистки и получе-
ния в домашних условиях питьевой воды 
обычно используются относительно про-

стые и незамысловатые фильтры, пред-
назначенные для очистки небольшого ко-
личества воды.

 
 Если же говорить об очистке воды в кот-

теджах, использующих воду из скважи-
ны, либо в комплексных сооружениях, то 
здесь не обойтись без специализирован-
ных водоочистительных устройств. Важен 
и правильный выбор подобных систем, 
ведь от него будет зависеть качество ко-
нечного продукта, соответствующего са-
нитарным и гигиеническим нормам.

 Компания «СамараМеталлоПласт» пред-
лагает полный комплекс оборудования 
и работ по водоподготовке и водоочист-
ке, начиная от подбора оборудования 
и заканчивая установкой и сервисным 
обслуживанием.

1.1 Бытовая очистка
 Водоочистка в домашних условиях осу-

ществляется с помощью бытовых филь-
тров очистки и включает в себя следую-
щие	этапы:

•	 Механическая очистка:
 Механическая очистка заключается в уда-

лении песка и взвеси с помощью систе-
мы специальных фильтров. Механические 
фильтры необходимы, чтобы предотвра-
тить засорение твердыми нераствори-
мыми частицами основных фильтров. 
Помимо	 этого,	 от	 поломок	 и	 преждевре-
менного выхода из строя защищаются 
смесители, стиральные машины, водонаг-
реватели и т.п. 

•	 Умягчение:
	 На	 этом	 этапе	 водоподготовки	 произво-

дится удаление солей жесткости (Ca, Mg). 
Умягченная вода полезнее для кожи и во-
лос, а на трубах и котельном оборудова-
нии не будут образовываться известко-
вые отложения, выводящие аппаратуру из 
строя.

•	 Очистка	от	излишнего	железа	
 (обезжелезивание):
 Железо находится во всей природной 

жидкости, но иногда может превышать до-
пустимый уровень. Это приводит к обра-
зованию ржавых подтеков на сантехнике, 
«зарастанию» труб и каналов технологи-
ческого оборудования, вредит здоровью, 
нарушает работу печени и сердца. 

	 Этот	 этап	 водоподготовки	 уменьшает	 со-
держание железа в воде, окисляя его и за-
держивая в виде осадка.

•	 Коррекция	кислотности	и	pH:
 Отклонение уровня кислотности воды и 

pH от нормы приводит к коррозии. С по-
мощью водоподготовки добиваются под-
держания pH на требуемом уровне, для 
чего используют кальцит, который мед-
ленно растворяется и способствует повы-
шению pH.

 
 

1 Водоподготовка

I   ВОДОСНАБЖЕНИЕ
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Преимущества современных систем бытовой водоочистки:

1. Эффективная очистка воды.
2. Высокая производительность очистки.
3. Возможность использования даже в про-

мышленных целях.

 

 Для решения задач очистки воды в домаш-
них условиях мы предлагаем фильтры бы-
товой серии ГЕЙЗЕР,	AQUATECH,	ATOLL.

Преимущества фильтров ГЕЙЗЕР:

 1. Эффективно удаляют из  воды хлор (пра-
ктически любой концентрации), тяжелые 
металлы, марганец, сероводород, пести-
циды, органические, химические и механиче-
ские примеси при полном сохранении имею-
щихся полезных микроэлементов.

2. Воду, очищенную с помощью такого обору-
дования, можно употреблять в пищу и при-
менять для детского питания. 

3. Обладают защитой от  выброса накоплен-
ных в  фильтре вредных примесей в  чистую 
воду – система антисброс.

4. Обладают уникальным эффектом «квази-
умягчения» – сохраняют в воде полезные ми-

кроэлементы (кальций, магний), но  за  счет 
изменения структур солей жесткости из-
бавляют от  проблем накипи и  резко сни-
жают риск образования камней в  почках 
человека.

5. Бактерицидный эффект: 
 фильтры ГЕЙЗЕР  (пористостью до  0,5  мкм) 

отфильтровывают из  воды вирусы, вклю-
чая вирус гепатита, а введенное в полимер 
серебро в  несмываемой форме их  оконча-
тельно уничтожает.

вид наименование код

 

Фильтр «Гейзер-3ивж» 
(М+И+У) бытовой

вп05.0114

 

Фильтр «Гейзер-3ивж» 
люкс+УФ лампа

вп05.01141

 

Фильтр «Гейзер-2ивж» 
(И+У) бытовой

вп05.0110
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вид наименование код

 

Фильтр «Гейзер-3 ИВС Люкс» вп05.011411

 

Фильтр «Гейзер-Престиж-2» вп05.01142

 

Фильтр «Гейзер-Престиж-3-П» вп05.01143

 

Фильтр «Гейзер-6» 
(М+У+У+О+П) бытовой вп05.0116

Фильтр «Гейзер-6М» (М+У+У+О+П) 
минерализатор вп05.0117

 

Фильтр нерж Big Blue10 «Тайфун» 
в комплекте вп05.0222
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вид наименование код

 

Фильтр «Гейзер-1п» 
магистр. мех. очистки вп05.0301

 

Фильтр «Гейзер-1л» 
для гор. воды вп05.0201

 

Фильтр нерж SL 10 «Тайфун» вп05.0200

 

Фильтр «Гейзер-Грифон» вп05.0512

Принадлежности к фильтрам

вид наименование код

 

Картридж к «Гейзер-Грифон» вп06.0307
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вид наименование код

 

Картридж-БА вп06.0304

Картридж-БС вп06.0303

Картридж-БУ вп06.0309  

Картридж-ЭФМ Г для горячей воды ВВ 
10

вп06.0311

Картридж-ЭФМ для горячей воды вп06.0308

 

Обратноосмотическая мембрана для 
«Гейзер»

вп06.0505

 

Постугольный фильтр для «Гейзер 6» вп06.0506

 

Сменная засыпка для 1ПФ вп06.0700

 

PPY 25-10BB намоточный 
полипропилен, 25

вп06.0701

PPY 25-20BB намоточный 
полипропилен, 25

вп06.0702
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вид наименование код

 

Картридж-И (ионообменный) к 
фильтрам «Гейзер» вп06.0101

 

Картридж-М (механический) к фильтрам 
«Гейзер» вп06.0102

 

Картридж - У (угольный) к фильтрам 
«Гейзер» вп06.0105

 

Комплект картриджей (угольный, 
механический, ионообменный) вп06.0106

 

Картридж-М (механический) к фильтрам 
«Джамбо 10»

вп06.0201

Картридж-М (механический) к фильтрам 
«Джамбо 20»

вп06.0202

Картридж к фильтрам 
«Джамбо 10 М» тонкой очистки горячей 
воды

вп06.0206

Картридж-СВС (угольный) к фильтрам 
«Джамбо 10»

вп06.0301

Картридж-СВС (угольный) к фильтрам 
«Джамбо 20»

вп06.0302
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Преимущества фильтров AQUATECH:

 1. Основные элементы изготовлены из высоко-
качественных материалов с применением 
следующих конструктивных особенностей:

•	 корпуса	 фильтров	 изготовлены	 из	 высо-
кокачественного полипропилена Basell 
(Нидерланды); для серии BigBlue – из упрочен-
ного полипропилена;

•	 компактны	 и	 удобны	 при	 установке	 и	 в	
эксплуатации;

•	 картриджи	 для	 механической	 очистки	
выпускаются со степенью фильтрации 
от 1мкм до 50 мкм;

•	 наличие	картриджей	для	горячей	воды	с	ра-
бочей температурой +2 …+93 С;

•	 контроль	качества	по	стандартам	амери-
канской компании AquatecWater.

2.  Рабочее давление фильтров:
•	 фильтры	магистральные	10”	–	6	бар;
•	 серия	BigBlu	–	до	8	бар.

3.  Контроль качества по американским 
 стандартам AquatecWater.

вид наименование код

 

Фильтр 4 ступени (обратный 
осмос) AQRO4

 

Фильтр магистральный для 
горячей воды AQFMR12

 

Фильтр умягчающий 3/4 (для 
стиральных машин) AQPH10

Принадлежности к фильтрам

вид наименование код

 Картридж из вспененного полипропилена

AQFCPS1M10ВВ

AQFCPS1M 10”

AQFCPS1M20ВВ

AQFCPS10M20ВВ

AQFCPS10M10ВВ

AQFCPS10M 10
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вид наименование код

Картридж из вспененного полипропилена

AQFCPS5M

AQFCPS5M10ВВ

AQFCPS5M20ВВ

AQFCPS20M

AQFCPS20M10ВВ

AQFCPS20M20ВВ

AQFCPS50M

AQFCPS50M10ВВ

AQFCPS50M20ВВ

Нитяной картридж для горячей воды AQATFCPPHOT10

Нитяной картридж

AQATFCPP5

AQATFCPP5M10BB

AQATFCPP5M20BB

AQATFCPP20M20BB

AQATFCPP20M10BB

AQATFCPP20

AQATFCPP50

 

Мембрана 75 GPD AQTLC75

Мембрана 100 GPD AQTLC100

 

Картридж угольный (пресcованный)

AQATFCCBL

AQATFCCBL20BB

AQATFCCBL10BB

 

Пост-фильтр AQATAICRO
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вид наименование код

Минерализатор AQATAIMRO

 

Картридж угольный (гранулированный)

AQATFCCB

AQATFCCB10BB

AQATFCCB20BB

 

Картридж с активированным углем и 
элементом	KDF

AQATFCCBKDF

AQATFCCBKDF10

AQATFCCBKDF20

 

Картридж для умягчения воды

AQATFCCST

AQATFCCST10BB

AQATFCCST20BB

 

Картридж обезжелезивания

AQATFCCFE20BB

AQATFCCFE10BB

AQATFCCFE10

  

Корпус фильтра ВВ для холодной воды 10”
AQNWBR10M

AQFHB34

Корпус фильтра ВВ для холодной воды 20” AQNWBR20L

Корпус Big Blue 20”, 1” AQFH20BB-B «

Корпус Big Blue 10 (латунная резьба 1 AQFH10B1BWB
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Преимущества фильтров ATOLL:

1. Надёжность конструкции.
 Удобство установки и эксплуатации 

фильтров достигается за счёт деталь-
ной продуманности конструкции филь-
тров. Все питьевые системы очистки воды 
произведены с применением быстроразъём-
ных соединений стандарта John Guest. Такое 
устройство конструкции позволяет быс-
тро и просто отсоединять и разбирать 
фильтр без применения каких-либо инстру-
ментов, а также обеспечивает удобство 
сервисного обслуживания.

2. Высокое качество очистки воды. При изго-
товлении фильтров используются ком-

плектующие от ведущих мировых произво-
дителей, которые за время использования 
классических технологий очистки воды до-
ведены до совершенства. Прежде всего, это 
колбы и картриджи производства амери-
канской корпорации PENTAIR.

3. В качестве сменных фильтров применя-
ются картриджи самых распространён-
ных мировых стандартов: Slim Line, Inline и 
BigBlue, – что обеспечивает возможность 
эксплуатировать фильтры для воды ATOLL 
в любом регионе и легко менять необходи-
мые фильтрующие элементы.

вид наименование код

 
Система обратного осмоса 
«Атолл»

вп05.0123

 

Умягчитель «Атолл»  L -24 
(1,5 куб. м)

вп03.0609

Умягчитель «Атолл»  L -33 
(2,0 куб. м) 

вп03.0610

вид наименование код

 

Корпус фильтра для холодной воды 1/2” 
FCW

AQFHB12
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 Если стоит задача кроме питьевой по-
лучить чистую воду для других бытовых 
нужд, то есть доступную в любых сантех-
нических приборах, используются вы-
сокопроизводительные  системы водоо-
чистки. Лидерами среди производителей 
такого оборудования являются EcoWater 
Systems, Sterilight, Claсk, продукция ко-

торых представлена в ассортименте 
«СамараМеталлоПласт».

 Подбор фильтров и наполнителей осу-
ществляется квалифицированными инже-
нерами   индивидуально, на основе анали-
за воды и пожеланий клиента. Поставка и 
монтаж выполняются «под ключ», предус-
мотрено дальнейшее обслуживание.

1.2 Водоочистка для дома и бизнеса

Преимущества системы водоочистки ECOWATER: 

1. Простота ремонта и технического обслу-
живания оборудования, которая обусловли-
вается использованием как в моноблочных, 
так и в тандемных устройствах ECOWATER 
унифицированных частей и материалов.

2. Надежные автоматические самоочищаю-
щиеся фильтры ECOWATER удаляют любые 
загрязнения, в том числе Fe, Mn, ржавчину, 

осадки, вредные органические примеси, соли 
жесткости и тяжелых металлов. 

3. Высокая производительность очистки.
4. Большой опыт разработок уникальных сис-

тем очистки воды, начиная с 1925 г.
5. Постоянное усовершенствование существу-

ющих систем и разработка новых.

вид наименование код

 

Умягчитель 
ECOWATER ECR 3502 R70 2,7 куб

вп03.3502

Умягчитель 
ECOWATER регенерация по расходу

вп03.0605

Система ECOWATER 
многоцелевая фильтрующая

вп03.0606

 Канадская компания STERILIGHT предлагает 
решение проблем дезинфекции воды c ис-

пользованием технологий ультрафиолето-
вого обеззараживания воды. 

Преимущества технологии ультрафиолетовой очистки STERILIGHT: 

1. При применении ультрафиолетовой дезин-
фекции не выделяется никаких остаточных 
продуктов, как от других дезинфицирующих 
средств. Вода лишь просвечивается светом 

с	длиной	волны	260,5	нм,	что	позволяет	про-
никнуть ультрафиолету во внешнюю кле-
точную стенку микроорганизмов, достиг-
нуть ДНК и изменить микроорганизм на 
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вид наименование код

 

Установка УФ-обеззараживания 1”, 
производительность до 2,7 м3 /час

вп05.0703  

Установка УФ-обеззараживания 1”, 
производительность до 6,0 м3 /час

вп05.0710  

 Принадлежности 

Лампа УФ вп06.04.14  

 Кварцевая трубка R-Can (для S12Q) вп07.0003 

Лампа R-Can S36RL для S12Q вп07.0002 

Трансформатор R-Can BA-ICE-S внеш. 
(для S12Q)

вп07.0001 

генетическом уровне, тем самым уничто-
жая вредоносные бактерии, находящиеся в 
воде нехимическим образом. 

2. В ультрафиолетовых стерилизаторах 
Sterilight используются ртутные газораз-
рядные лампы низкого давления, а от непо-

средственного контакта с водой в случае 
разрушения лампы используется специаль-
ный материал из конвертированного квар-
ца, который напоминает по внешнему виду 
обычное стекло, однако фактически явля-
ется дискриминационным фильтром.

Преимущества  фильтров безреагентного 
обезжелезивания с автоматикой  CLACK:

1. Технология очистки не требует использова-
ния реагентов.

2. Сорбент АС в качестве засыпки фильтров –
не требуется замена.

3. Автоматизация работы фильтра управля-
ющими клапанами CLACK.

4. Работает в присутствии сероводорода.
5. Отлично работает в широком диапазоне 

значений рН.
6.	 Является	 оптимальным	 для	 удаления	 из	

воды широкого спектра загрязнений.
7. нет эксплуатационных расходов.
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вид наименование код

 

Аэрационное	оборудование	AIR	PUMP	 вп05.0800  

Обезжелезователи безреагентные вп05.0801

Умягчитель воды вп05.0802

Обезжелезователи безреагентные вп05.0803

Обезжелезователи безреагентные вп05.0804

 Металлопластиковая труба представляет 
собой жесткую многослойную конструк-
цию из комбинации пластик-металл-пла-
стик с промежуточными склеивающими 
слоями, что позволяет сочетать преи-
мущества металлических и пластиковых 
труб. В качестве пластика используется 
«сшитый»	 сетчатый	 полиэтилен	 PEX-B	 по-
вышенной прочности и термостойкости. 

 Система металлопластиковых труб не 
подвержена коррозии ни изнутри, ни сна-
ружи, имеет высокую чистоту внутренней 
поверхности, не подвержена внутренне-
му зарастанию. 

 Эти характеристики позволяют использо-
вать металлопластиковые трубы меньше-
го диаметра для достижения аналогичной 
пропускной способности по сравнению с 
остальными аналогами. 

	 Рабочее	 давление	 при	 эксплуатации	 ме-
таллопластиковых труб: для холодного 
водоснабжения – 24 атм, при температуре 
95°С – 10 атм; допустимы кратковремен-
ные подъемы температуры до 110°С при 
давлении в системе не более 9 атм. 

 
 Преимущества 
 металлопластиковых труб:

1.  Срок службы 50 лет.
2. Кислород не попадает и не проходит 
 через трубу.
3.  Стойкость к коррозии.
4.  Тепловое расширение, близкое к металли-

ческим трубам.

2.1 Металлопластиковые трубы

2 Трубы

Преимущества труб Pramen:

1. Использование для производства 
 качественного сырья PEX-B. 
2. Репутация производителя 
 (Metzerplast, Израиль).

3. Срок службы 50 лет.
4. Гарантия 9 лет.
5.  Стабильность формы.

вид наименование код размер, мм (внутренний диаметр/
толщина стенки)

Труба 
металлопластиковая
Pramen

P001  16 х 2

P006  20 х 2

P009  25 х 2,5

P0091  26 х 3

Р010 32 х 3
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Преимущества металлопластиковой трубы Uponor PEX: 

 Использование для производства качествен-
ного сырья PERT позволяет осуществлять 
монтаж при температуре до -10°C.

Преимущества  бесшовной трубы Uponor Uni Pipr Plus:

 Новейшая технология изготовления трубы 
с помощью экструзии исключает сварной 
шов, что придает данной трубе повышен-
ную прочность, непревзойденную гибкость 

и стабильность формы, высокий уровень 
безопасности. Все это позволяет сэконо-
мить время монтажа и существенно сни-
зить расход материалов.

вид наименование код размер, мм (внутренний диаметр/
толщина стенки)

Труба 
металлопластиковая 
Uponor

U001	 16 х 2

U006	 20 х 2,25

U009	 25 х 2,5

U010	 32 х 3

U040	 40 х 4,0

U050	 50 х 4,5

вид наименование код размер, мм (внутренний диаметр/
толщина стенки)

Uponor	Uni	Pipe	Plus	
в бухтах

UP001 16х2,0

UP006 20х2,25

UP009 25х2,5

UP010 32х3,0

 При производстве используется сшитый 
полиэтилен	 PEX-A.	 Антидиффузионный	
слой	EVOH	(сополимер	этилена	и	винило-
вого спирта) защищает от проникновения 
кислорода и предотвращает коррозию 
элементов	системы	при	соответствии	тре-
бованиям по кислородопроницаемости. 

 Предназначены для систем напольного, 
радиаторного отопления и охлаждения. 

 Срок службы 50 лет при следующих тем-
пературных режимах:

•	 Класс	 эксплуатации	 4	 –	 напольное	 ото-
пление и низкотемпературное отопление 
отопительными приборами.

•	 Класс	 эксплуатации	 5	 –	 высокотемпе-
ратурное отопление отопительными 
приборами.

•	 Максимальная	рабочая	температура:	
 Траб=90°С;
•	 Аварийная	температура:	100°С.

2.2 Трубы из сшитого полиэтилена



18

Преимущества труб из сшитого полиэтилена:

1.		Устойчивость	 и	 прочность,	 даже	 при	 экс-
плуатации и воздействии высоких рабо-
чих температур.

2.  Устойчивость к внешним воздействиям, а 
также к различным повреждениям, к при-

меру, ультрафиолетовым лучам, резким 
перепадам давления. Трубы не деформи-
руются даже при сверхвысоких темпера-
турах до 200 градусов.

3.  Высокая химическая стойкость.

вид наименование код размер, мм
(внутренний диаметр/
толщина стенки)

 

 
 

Uponor	Aqua	Pipe	Труба	для	
водоснабжения PN10 
в бухтах

U001A	 16 х 2,2

U006A	 20 х 2,8

U009A	 25 х 3,5

Uponor	eval	PE-Xa	Труба	для	
отопления PN10 в бухтах

U001AE 16 х 2,2

U006AE	 20 х 2,8

U009AE	 25 х 3,5

U010AE	 32 х 4,4

U040AE	 40 х 5,5

Uponor	evalPE-Xa	Труба	для	
отопления PN6 в бухтах

U001AEW	 16 х 2,0

U006AEW	 20 х 2,0

U009AEW	 25 х 2,3

U010AEW	 32 х 2,9

Преимущества труб Uponor: 

1. Наличие «памяти», они способны восста-
навливать свою прежнюю форму после не-
больших деформаций. Такие возможности 

станут незаменимыми в системах, в кото-
рых подача воды нестабильна.

2. Удобство для монтажа «теплых полов».

 Область применения полипропиленовых 
труб – инженерные, прежде всего отопи-
тельные, водопроводные и технологиче-
ские установки. 

	 Классы	 эксплуатации	 по	 ГОСТ	 52134-2003	
– 1, 2, 3, 4, 5, ХВ. Максимально допустимое 
рабочее давление при температуре те-

плоносителя 95°С – 5,2 бар, при транспор-
тировке холодной воды – 20 бар. 

 Ассортимент труб включает в себя трубы с 
наружным диаметром от 20 до 63 мм. 

 
 Трубы бывают однослойные,  армиро-

ванные алюминием  и армированные 
стекловолокном.

2.3 Полипропиленовые трубы
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Преимущества полипропиленовых труб:

1. Армированная труба полностью исключа-
ет диффузию кислорода.

2. Низкая стоимость.

3. Простой монтаж методом муфтовой свар-
ки, легкая транспортировка.

Преимущества труб Kalde:

1. Качественное сырье.
2. Идеальный белый цвет.
3. Известность торговой марки.

4. 50 лет гарантии на материал.
5. Широкий ассортимент от 20 до 110 мм 

диаметра.

вид наименование назначение код типоразмер, мм 
(внешний диаметр/ 
толщина стенки,)

 

Труба (PN-20) для холодного 
водоснабжения

ф006 20 х 3,4 

ф009 25 х 4,2 

ф010 32 х 5,4

ф040 40 х 6,7 

ф050 50 х 8,3 

Ф063 63 х 10,5 

ф075 75 х 12,5 

ф090 90 х 15,0 

 

Труба 
стабильная
(PN-20)

для горячего 
водоснабжения

ф006с 20 х 3.4

ф009с 25 х 4,2 

ф010с 32 х 5,4

ф040с 40 х 6,7

ф050с 50 х 8,4

ф 063с 63 х 10,5

 

Труба 
армированная 
стекловолокном
(PN-25)

для отопления

ф006св 20 х 2,8

ф009св 25 х 3,5

ф010св 32 х 4,4 

ф040св 40 х 5,5

ф050св 50 х 6,9

ф063св 63 х 8,6

ф075св 75 х 10,3

ф090св 90 х 12,3
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 Система медных трубопроводов предназ-
начена для монтажа систем холодного, го-
рячего водоснабжения и отопления. 

 Физические свойства медных труб:
•	 плотность	меди	–	8,94	кг/дм3;
•	 температура	плавления	–1083	градуса;
•	 коэффициент	теплопроводности	–	
 320 Вт/м x К;
•	 коэффициент	линейного	расширения	–
 0,0168 мм/м x К;
•	 чистота	внутренней	поверхности	–	3	мкм.

 В бытовых системах применяют мед-
ные трубы двух типов: отожженные и 
неотожженные. 

	 Отличия	 между	 этими	 трубами	 заключа-
ются в способе получения сырья и в осо-
бенностях технологического процесса их 
изготовления. 

 Неотожженные медные трубы получа-
ют из чистого металла (80-90%) методом 
проката или штамповки. данный способ 
изготовления позволяет получить трубы 
с высоким пределом разрывной прочно-
сти	(до	450	Мпа),	но	при	этом	значительно	
уменьшается их пластичность, что создает 
множество ограничений для применения.

 
 Отожженные трубы проходят специаль-

ную термическую обработку (отжиг), 
вследствие которой становятся мягкими. 

Это упрощает их монтаж, однако проч-
ностные	свойства	при	этом	ухудшаются.	

 
 Отожженные медные трубы поставляют 

свернутыми в бухты длиной несколько де-
сятков метров. Неотожженные трубы – в 
виде прямых отрезков длиной от одного 
до нескольких метров.

 Преимущества медных 
 трубопроводов:

1. Удобство монтажа медных трубопроводов.

2. Стойкость к воздействию температуры и 
ультрафиолетового излучения.

3. Высокая стойкость меди к коррозионному 
воздействию воды, что позволяет приме-
нять ее в системах питьевого и горячего 
водоснабжения, а также системах отопле-
ния, как центрального, так и автономного, 
обеспечивая многолетнюю работу трубо-
проводов (расчетная долговечность 50 
лет).

4. Высокая чистота внутренней поверхно-
сти и отсутствие зарастания позволяют 
использовать медные трубы меньшего 
диаметра по сравнению с аналогичными 
стальными трубами при сохранении про-
пускной способности по воде.

5. Эстетический вид.

2.4 Медные трубы

Преимущества медных труб КМЕ:

1. Качественное сырье – отсутствие дешевых 
примесей.

2. Надежность и репутация бренда.
3. Отожженные медные трубы при достаточ-

ной толщине стенок могут выдержать пра-
ктически любое давление; они не боятся пе-
репадов температуры, прямых солнечных 
лучей, влажности и довольно стойки к аг-
рессивным средам. Они могут принимать 
любую форму и легко стыкуются.

4. Труба медная неотожженная более над-
ежна – именно потому, что она не столь 
пластична.

 При производстве медных отожженных 
труб		медь	нагревается	до	600-700	градусов	
с последующим медленным охлаждением, за 
счет этого труба становится более пла-
стичной, но прочность ее снижается.
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вид наименование код
размер, мм (внешний 
диаметр/толщина 
стенки)

 

Труба медная 
неотожженная

НН01  15х1 15 х 1

НН08  18 х1 18 х 1

НН02  22 х1 22 х 1

НН03  28 х1 28 х 1

НН04  35 х1,5 35 х 1,5

НН05  42 х1,5 42 х 1,5

НН06  54 х1,5 54 х 1,5

 Для монтажа трубных систем необходимы 
соединительные	элементы,	которые	назы-
ваются фитингами.

 Фитинги бывают: прессовые, резьбовые и 
push.

 Материалом для фитингов может служить:  
латунь, пластик и полипропилен.

3 Фитинги

3.1 Прессовые соединения для металлопластиковых труб

 Для монтажа пресс-фитингов необходим 
 специализированный инструмент.

Преимущества пресс-фитингов:

1.  Пресс-фитинги обеспечивают полную за-
щиту от протечек (при соблюдении всех 
требований к монтажу). 

2. При монтаже прессовых фитингов допу-
скается замуровывание пресс-фитингов в 
стену.

3.  Скорость и удобство монтажа с использо-
ванием специального инструмента обес-
печивают высокую производительность 
труда.

 Пресс-фитинги  для металлопластиковых 
труб Pramen изготавливаются на заводе 
General Fittings (Италия).

Преимущества фитингов Pramen:

1. Опрессовываются инструментом с любым 
типом профиля (ТН, Н, U), что в свою очередь 
позволяет снизить затраты на приобрете-
ние необходимого инструмента и оснастки.

2. Использование для производства фитингов 
качественной европейской латуни марки 
CW617N.
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вид наименование код типоразмер, мм

 

Соединение  труба-НР

G11011pr 16  х 1/2”

G11012pr 16  х 3/4”

G11021pr 20  х 1/2”

G11022pr 20  х 3/4”

G11031pr 26  х 1/2”

G11032pr 26  х 3/4”

G11033pr 26  х 1”

G11043pr 32  х 1”

 

Соединение труба-ВР

G12011pr 16  х 1/2”

G12012pr 16  х 3/4”

G12021pr 20  х 1/2”

G12022pr 20  х 3/4”

G12032pr 26х  х 3/4”

G12033pr 26  х 1”

 

Соединение труба-
труба

G13011pr 16  x 16 

G13022pr 20  x 20 

G13032pr 26  x 20 

G13044pr 32  x 32 

 

Соединение с 
накидной гайкой 
труба-ВР

G14011pr 16  х 1/2”

G14022pr 20  х 3/4”

  

Угольник труба-НР

G21011pr 16  х 1/2”

G21021pr 20  х 1/2”

G21022pr 20  х 3/4”

G21032pr 26  х 3/4”

Угольник труба-ВР

G22021pr 20  х 1/2”

G22022pr 20  х 3/4”

G22032pr 26  х 3/4”
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вид наименование код типоразмер, мм

Угольник труба-труба

G23011pr 16  х 16 

G23022pr 20  х 20 

G23033pr 26  х 26 

G23044pr 32  х 32 

 

Комплект 
крановых узлов

G24011pr 16  х 1/2”

 

Угольник фланцевый

G25011pr 16  х 1/2”

G25021pr 20  х 1/2”

 

Тройник труба-НР

G31111pr 16  х 1/2” х 16 

G31212pr 20  х 1/2” х 20 

G31222pr 20  х 3/4” х 20 

G31323pr 26  х 3/4” х 26 

 

Тройник труба-ВР

G32111pr 16  х 1/2” х 16 

G32212pr 20  х 1/2” х 20 

Тройник 
труба-труба-труба

G33111pr 16  х 16  х 16 

G33121pr 16  х 20  х 16 

G33211pr 20  х 16  х 16 

G33212pr 20  х 16  х 20 

G33222pr 20  х 20  х 20 

G33311pr 26  х 16  х 16 

G33312pr 26  х 16  х 20 

G33313pr 26  х 16  х 26 

G33322pr 26  х 20  х 20 

G33323pr 26  х 20  х 26 

G33333pr 26  х 26  х 26 



24

Преимущества фитингов Uponor PPSU :

1. PPSU не подвержен коррозии, а его харак-
теристики по своей прочности и надеж-
ности сопоставимы с металлом. 

2. Соединения из PPSU также обладают 
устойчивостью к УФ-лучам и отсутстви-
ем образования отложений растворённых 
в воде минеральных веществ.

3. Стоимость дешевле фитингов из латуни.
4. Соединения из высокопрочного пласти-

ка PPSU (полифенилсульфон) отличаются 
высокой ударной стойкостью, устойчиво-
стью к высоким температурам (до +170°C) 
и воздействию агрессивной среды. 

вид наименование код типоразмер, мм

Тройник 
труба-труба-труба

S33111UP 16  х 16  х 16  

S33212UP 20  х 16  х 16 

S33121UP 16  х 20  х 16 

S33322UP 25  х 20  х 20 

S33221UP 20  х 20  х 16 

S33222UP 20  х 20  х 20 

S33313UP 25  х 16  х 25 

S33211UP 20  х 16  х 16 

S33323UP 25  х 20  х 25 

S33333UP 25  х 25  х 25 

S33414UP 32  х 16  х 32 

S33424UP 32  х 20  х 32 

S33434UP 32  х 25  х 32 

S33525UP 40  х 20  х 40 

 

Соединение 
труба-труба

S13011UP 16  х 16 

S13021UP 20  х 16 

S13022UP 20  х 20 

S13031UP 25  х 16 

S13033UP 25  х 25 

S13043UP 32  х 25 

S13044UP 32  х 32  

Угольник 
труба-труба

S23011UP 16  х 16 

S23022UP 20  х 20 

S23033UP 25  х 25 

S23044UP 32  х 32 
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Преимущества латунных фитингов Uponor:

1. Высокая надежность и безопасность 
 соединений.
2. Пресс-гильза с направляющими канавками 

для пресс-инструмента Uponor.
3. даже после опрессовки соединения можно 

откорректировать его положение.

4. Монтаж прессовых фитингов допускает за-
муровывание системы в стену.

5. Цветовая кодировка фитингов и пресс-ин-
струмента обеспечивает быстрое и без-
ошибочное определение всех типоразмеров 
от	16	до	32	мм.

вид наименование код типоразмер, мм

 

Тройник труба-ВР-
труба

S32111U 16 х 1/2” х 16 

S32212U 20 х 1/2” х 20 

S32222U 20 х 3/4” х 20 

S32313U 25 х 1/2” х 25 

S32323U 25 х 3/4” х 25 

S32424U 32 х 3/4” х 32 

S32525U 40 х 3/4” х 40 

 

Тройник труба-НР-
труба

S31111U 16 х 1/2” х 16 

S31323U 25 х 3/4” х 25 

 

Угольник труба-ВР

S22011U 16 х 1/2” 

S22021U 20 х 1/2” 

S22022U 20 х 3/4” 

S22032U 25 х 3/4”

S22043U 32 х 1”

 

Угольник труба-НР

S21011U 16 х 1/2

S21021U 20 х 1/2

S21022U 20 х 3/4”

S21032U 25 х 3/4”

S21033U 25 х 1”

S21043U 32 х 1”

 

Угольник фланцевый

S25011U 16 х 1/2”

S25022U 20 х 3/4”



26

вид наименование код типоразмер, мм

 

Угольник труба-труба

S23011U 16 х 16 

S23022U 20 х 20 

S23033U 25 х 25 

S23044U 32 х 32 

S23055U 40 х 40 

S23066U 50 х 50 

 

Угольник 
труба-труба 45 ˚ S234566U 50 х 50 

 

Тройник труба-труба-
Труба

S33111U 16 х 16 х 16 

S33121U 16 х 20 х 16 

S33222U 20 х 20 х 20 

S33211U 20 х 16 х 16 

S33212U 20 х 16 х 20 

S33221U 20 х 20 х 16 

S33311U 25 х 16 х 16 

S33414U 32 х 16 х 32 

S33313U 25 х 16 х 25 

S33322U 25 х 20 х 20 

S33323U 25 х 20 х 25 

S33333U 25 х 25 х 25 

S33343U 25 х 32 х 25 

S33545U 40 х 32 х 40 

S33433U 32 х 25 х 25 

S33434U 32 х 25 х 32 

S33444U 32 х 32 х 32 

S33525U 40 х 20 х 40 

S33424U 32 х 20 х 32 

S33555U 40 х 40 х 40 

S33646U	 50 х 32 х 50 

 

Соединение 
труба-ВР

S12011U 16 х 1/2”

S12021U 20 х 1/2”

S12022U 20 х 3/4”

S12032U 25 х 3/4”

S12033U 25 х 1”

S12043U 32 х 1”

S12044U 32 х 1 1/4”

S12054U 40 х 1 1/4”

S12055U 40 х 1 1/2”
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вид наименование код типоразмер, мм

 

Соединение 
труба-труба

S13011U 16 х 16 

S13021U 20 х 16 

S13031U 25 х 16 

S13022U 20 х 20 

S13033U 25 х 25 

S13032U 25 х 20 

S13044U 32 х 32 

S13043U 32 х 25 

S13042U 32 х 20 

S13055U 40 х 40 

S13054U 40 х 32 

S13066U 50 х 50 

 

Соединение 
труба-НР

S11011U 16 х 1/2”

S11021U 20 х 1/2”

S11022U 20 х 3/4”

S11066U 50 х 2”

S11033U 25 х 1”

S11043U 32 х 1”

S11044U 32 х 1 1/4”

S11054U 40 х 1 1/4”

S11055U 40 х 1 1/2”

 

Соединение 
с накидной гайкой

S14011U 16 х 1/2”

S14021U 20 х 1/2”

S14022U 20 х 3/4”

S14033U 25 х 1”

S14044U 32 х 1 1/4”

S14066U 50 х 2”

 Наличие резьбы на фитингах допускает 
многократное соединение и рассоедине-
ние	элементов	системы.

 Резьбовые соединения бывают следу-
ющих видов: Vestol, компрессионные и 
PUSH	-	фитинги.

 Преимущества:

1. Не требуется специализированый инстру-
мент для монтажа.

2. Возможность повторного использования. 

3.2 Резьбовые соединения для металлопластиковых труб



28

Преимущества фитингов Pramen системы Vestol:

1. Бесспорная компетенция производителя 
позволяет обеспечивать высокий уровень 
качества.

2. Широкий ассортимент позволяет собрать 
любую систему.

3. Использование для производства фитингов 
качественной европейской латуни марки 
CW617N.

вид наименование код размер, мм

Тройник, внутренняя 
резьба

4571 90 ВВВ 1/2”

4571х 90 ВВВ 1/2” никель

4572 90 ВВВ 3/4”

4572х 90 ВВВ 3/4” никель

4573 90 ВВВ 1”

4573х 90 ВВВ 1” никель

4574 90 ВВВ 1” 1/2”

4574х 90 ВВВ 1” никель

4575 90 ВВВ 1” 1/4”

4575х 90 ВВВ 1” 1/2” никель

 Втулка соединителя

136 3/4”-20

142 1/2” - 15 

144 3/4” - 15 

149 1” - 25 

 Угольник настенный

208 1/2”

208х 1/2” никель

 Тройник
090 НВН 1/2" - 1/2" - 1/2"

090х НВН 1/2" - 1/2" - 1/2" никель

Тройник переходный
094 ВНН1/2”-3/4”-3/4”

094х ВНН1/2”-3/4”-3/4” никель
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вид наименование код размер, мм

Крановый узел

200 1/2”

210 3/4”

Крановый узел 
двойной 180°

202 1/2”-1/2”

204 3/4”-1/2”

211 3/4”-3/4”

Крановый узел 
тройной 90°

205 1/2”-1/2”-1/2”

207 3/4”-3/4”-1/2”

Крестовина 
редукционная вдоль/
поперек

109 1”-3/4”

110 3/4”-1/2”

111 1/2”-1/2”

112 3/4”-3/4”

Крановый узел 
фланцевый

206 1/2”

206х 1/2” хром

Монтажная плата 
двойная 212 153 
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 Резьбовые соединения TM Pramen произво-
дятся в Италии на заводе GENERAL FITTINGS.

Преимущества резьбовых фитингов Pramen:

1. Бесспорная компетенция производителя 
позволяет обеспечивать высокий уровень 
качества.

2. Широкий ассортимент позволяет собрать 
любую систему.

3. Использование для производства фитингов 
качественной европейской латуни марки 
CW617.

вид наименование код типоразмер, мм

 

Угольник равный 
наружная резьба

4541  90 НН 1/2”

4541х 90 НН 1/2” никель

4542 90 НН 3/4” 

4542х 90 НН 3/4” никель

4543 90 НН 1” 

4543х  90 НН 1” никель

Угольник равный 
внутренняя резьба

4551 90 ВВ 1/2”

4551х 90 ВВ 1/2” никель

4552 90 ВВ 3/4”

4552х 90 ВВ 3/4” никель

4553 90 ВВ 1”

4553х 90 ВВ 1” никель

4554 90 ВВ 1 1/4”

4554х 90 ВВ 1 1/4” никель

4555 90 ВВ 1 1/2”

4555х 90 ВВ 1 1/2” никель

4556 90 ВВ 2”

4556х 90 ВВ 2” никель

4812х НВ 1/2” х 3/4” никель

4813х НВ 1/2” х 1” никель

4821х НВ 3/4” х 1/2” никель

4831х НВ 1” х 1/2” никель

4832 НВ 1” х 3/4”

4834 НВ 1” х 1 1/4”



31водоснабжение | фитинги

вид наименование код типоразмер, мм

4601х НВ 1/2 х 10   никель

4602х НВ 1/2 х 15   никель

4603х НВ 1/2 х 20   никель

4604х НВ 1/2 х 25   никель

4605х НВ 1/2 х 30   никель

4606х НВ 1/2 х 40   никель

4607х НВ 1/2 х 50  никель

4608х НВ 1/2 х 60  никель

4609х НВ 1/2 х 70  никель

4611х НВ 1/2 х 80  никель

4612х НВ 1/2 х 100  никель

4621х НВ 3/4 х 10  никель

4622х НВ 3/4 х 15 никель

4623х НВ 3/4 х 20  никель

4624х НВ 3/4 х 25  никель

4625х НВ 3/4 х 30 никель

4626х НВ 3/4 х 40 никель

 

Бочонок прямой

4783 НН 1”

4782х НН 3/4” никель

4782 НН 3/4”

4781х НН 1/2” никель

4781 НН 1/2”

5101х 1/2” никель

5102х 3/4” никель

5103х 1” никель

5104х 1 1/4” никель

 

Штуцер

4301 НР 1/2” х 16 

4302 НР 3/4” х 20 

4303 НР 1” х 25 

4304 НР 1 1/4” х 30 
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вид наименование код типоразмер, мм

 

Бочонок 
переходный

4710 НН 1/2”-3/8”

4710х НН 1/2”-3/8” никель

4719 НН 1/2”-1/4”

4719х НН 1/2”-1/4” никель

4721х НН 3/4” - 1/2” никель

4721 НН 3/4” - 1/2”

4731 НН 1” - 1/2”

4731х НН 1” - 1/2” никель

4732х НН 1”- 3/4” никель

4732 НН 1” - 3/4”

4741 НН 1 1/4” - 1/2”

4741х НН 1 1/4” - 1/2” никель

4742 НН 1 1/4” - 3/4”

4742х НН 1 1/4” - 3/4” никель

4743х НН 1 1/4” - 1” никель

4743 НН 1 1/4” - 1”

4752х НН 1 1/2” - 3/4” никель

4752 НН 1 1/2” - 3/4”

4753 НН 1 1/2” - 1”

4753х НН 1 1/2” - 1” никель

4754 НН 1 1/2” - 1 1/4”

4754 НН 1 1/2” - 1 1/4” никель

 

Пробка с наружной 
резьбой

5161 Н 1/2”

5161х Н 1/2” никель

5162 Н 3/4”

5162х Н 3/4” никель

5163 Н 1”

5163х Н 1”  никель

5164 Н 1 1/4”

5164х Н 1  1/4” никель

 

Пробка с 
внутренней 
резьбой

5151  В 1/2”

5151х  В 1/2” никель

5152  В 3/4”

5152х  В 3/4”  никель

5153  В 1”

5153х  В 1” никель

5154  В 1 1/4”

5154х  В 1 1/4” никель
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вид наименование код типоразмер, мм

 

Пробка проходная

5210 НВ 1/2” – 3/8”

5210х НВ 1/2” – 3/8” никель

5219 НВ 1/2” - 1/4”

5219х НВ 1/2” - 1/4” никель

5221х НВ 3/4” - 1/2” никель

5221 НВ 3/4” - 1/2”

5251х НВ 1 1/2” - 1/2”

5231х НВ 1” - 1/2” никель

5231 НВ 1” - 1/2”

5232х НВ 1” - 3/4” никель

5232 НВ 1” - 3/4”

5241х НВ 1 1/4” - 1/2” никель 

5241 НВ 1 1/4” - 1/2”

5242х НВ 1 1/4” - 3/4” никель

5242 НВ 1 1/4” - 3/4”

5243х НВ 1 1/4” - 1” никель

5243 НВ 1 1/4” - 1”

5251 НВ 1 1/2” - 1/2”

5251х НВ 1 1/2” - 1/2” никель

5252 НВ 1 1/2” - 3/4”

5252х НВ 1 1/2” - 3/4” никель

5254 НВ 1 1/2” - 1 1/4”

5254х НВ 1 1/2” - 1 1/4” никель

5263 НВ 2” - 1”

5263х НВ 2” - 1” никель

5264 НВ 2” - 1 1/4”

5264х НВ 2” - 1 1/4” никель

5265 НВ 2” - 1 1/2”

5265х НВ 2” - 1 1/2” никель

 

Муфта переходная

4921 ВВ 3/4” - 1/2” 

4921х ВВ 3/4” - 1/2” никель

4931 ВВ 1” - 1/2” 

4931х ВВ 1” - 1/2” никель

4932 ВВ 1” – 3/4” 

4932х ВВ 1” – 3/4” никель

4943х ВВ 1 1/4” - 1” никель

4943 ВВ 1 1/4” - 1”

4942х ВВ 1 1/4” - 3/4” никель

4942 ВВ 1 1/4” - 3/4”

4932х ВВ 1” - 3/4” никель

4932 ВВ 1” - 3/4”
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вид наименование код типоразмер, мм

 

Муфта прямая

4981 ВВ 1/2”

4981х ВВ 1/2” никель

4982 ВВ 3/4”

4982х ВВ 3/4” никель

4983 ВВ 1”

4983х ВВ 1” никель

4984 ВВ 1 1/4”

4984х ВВ 1 1/4” никель

4985 ВВ 1 1/2”

4985х ВВ 1 1/2” никель

4986 ВВ 2”

4986х ВВ 2” никель

 

Соединение 
радиаторное, 
прямое

4501 НВ 1/2”

4501х НВ 1/2” никель

4502 НВ 3/4”

4502х НВ 3/4” никель

4503 НВ 1”

4503х НВ 1” никель

4504 НВ 1 1/4”

4504х НВ 1  1/4” никель

4505 НВ 1 1/2”

4505х НВ 1  1/2”  никель

4506 НВ 2”

4506х НВ 2”  никель

 

Соединение 
радиаторное, 
угловое

4521 НВ 1/2”

4521х НВ 1/2” никель

4522х НВ 3/4” никель

4523х НВ 1” никель

4524х НВ 1 1/4” никель

4525х НВ 1  1/2” никель
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 Pramen представляет новый вид соедине-
ний, который, благодаря великолепным ха-
рактеристикам и комплексу преимуществ, 
приходит на смену резьбовым и пресс-фи-

тингам – PUSH-фитинги. PUSH-фитинги под 
маркой Pramen производятся в Израиле, на 
фабрике Metzerplast.

Преимущества Pramen Push-Fit:

1.  Сборка системы производится без исполь-
зования прессового инструмента. Фитинги 
PUSH-FIT являются надежными герметич-
ными соединениями в трубопроводных 
системах при различных гидравлических 
нагрузках и теплосменах. На штуцере сое-
динительного фитинга PUSH-FIT установ-
лена подвижная приемная гильза, в которой 
установлен специальный цанговый захват 
для трубы. При сборке соединения труба 
вталкивается в приемную гильзу до упора 
и моментально фиксируется там перфори-
рованными цангами захвата по внутренне-
му диаметру трубы.

 Особенность подвижного захвата в том, 
что чем больше величина осевого вырыва-
ющего усилия действует на трубу, тем 
сильнее перфорированная часть цанги, раз-
жимаясь в гильзе, удерживает трубу за ее 
внутреннюю поверхность.  

2.  Многократное использование.
 В случае необходимости фитинг можно 

снять с трубы, для этого следует выкру-
тить его против часовой стрелки.

3.  При монтаже Push-фитингов допускается   
замуровывание их в стену.

4.   Допускается монтаж фитингов 
 с трубой PEX A.

вид наименование код типоразмер, мм

 

Соединитель с 
внешней резьбой

С11011 16 х 1/2”  

С11012 16 х 3/4”  

С11021 20 х 1/2”  

С11022 20 х 3/4”  

С11032 25 х 3/4”  

С11033 25 х 1”  

С11043 32 х 1”  

 

Соединитель с 
внутренней резьбой

С12011 16 х 1/2”  

С12021 20 х 1/2”  

С12022  20 х 3/4”  

Соединитель равный

С13011 16 х 16  

С13022 20 х 20  

С13033 25 х 25  

С13044 32 х 32 
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вид наименование код типоразмер, мм

 

Соединитель 
переходной

С13021 16 х 20  

С13023 20 х 25   

 

Соединитель с н.г. 
(плоский торец)

С14011  16 х 1/2”  

С14021 20 х 1/2”  

С14022 20 х 3/4”  

 

Уголок с внешней 
резьбой

С21011 16 х 1/2” 

С21021 20 х 1/2” 

С21022 20 х 3/4” 

 

Уголок с внутренней 
резьбой

С22011 16 х 1/2” 

С22021 20 х 1/2” 

С22022 20 х 3/4” 

Уголок равный

С23011 16 х 16  

С23022 20 х 20  

 

Крановый узел 
фланцевый

С25011 16 х 1/2”  

С25021 20 х 1/2”  

 

Тройник

С33111 16 х 16 х 16  

С33211 20 х 16 х 16 

С33212 20 х 16 х 20 

С33221 20 х 20 х 16 

С33222 20 х 20 х 20 

С33322 25 х 20 х 20 

С33323 25 х 20 х 25 
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Преимущества:

1. Возможность использования при высоких 
температурах.

2. Удобный монтаж.

3. Неразъёмное соединение обеспечивает 
повышенную надежность.

 Это	 соединительные	 элементы	 трубо-
провода, устанавливаемые в местах раз-
ветвлений, поворотов и смены диаметра 

труб, соединение которых осуществляет-
ся посредством использования специали-
зированного инструмента.

3.3 Фитинги для PEX- труб

Преимущества фитингов Uponor :

1. Высокая скорость монтажных работ – 
прочное соединение за 30 секунд.

2. Высокая сопротивляемость к перепадам 
 давления.

3. Простота и легкость подключения фи-
тингов за счет использования эффекта 
обратного сжатия.

вид наименование код типоразмер, мм

 

Тройник труба-
труба-труба

U33111 16 х 16 х 16 

U33121 16 х 20 х 16 

U33211 20 х 16 х 16 

U33212 20 х 16 х 20 

U33313 25 х 16 х 25 

U33312 25 х 16 х 20 

U33222 20 х 20 х 20 

U33232 20 х 25 х 20 

U33322 25 х 20 х 20 

U33323 25 х 20 х 25 

U33333 25 х 25 х 25 

U33424 32 х 20 х 25 

U33433 32 х 25 х 25 

U33424 32 х 20 х 32 

U33434 32 х 25 х 32 

U33444 32 х 32 х 32 

U33525 40 х 20 х 32 

U33525 40 х 20 х 40 

U33534 40 х 25 х 32 

U33555 40 х 40 х 40 
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вид наименование код типоразмер, мм

 

Угольник настенный 
фланцевый U25011 16 х 1/2”

 

Угольник труба-
труба

U23011 16 х 16 

U23022 20 х 20 

U23033 25 х 25 

U23044 32 х 32 

U23055 40 х 40 

 

Кольцо белое

U90001 16 

U90002 20 

U90003 25 

U90004 32 

U90005 40 

Соединение 
с накидной гайкой

U14011 16 х 1/2”

U14022 20 х 3/4”

Соединение 
труба-труба

U13011 16 х 16 

U13021 20 х 16 

U13022 20 х 20 

U13031 25 х 16 

U13032 25 х 20 

U13033 25 х 25 

U13043 32 х 25 

U13044 32 х 32 

U13054 40 х 32 

 

Соединение 
труба-НР

U11011 16 х 1/2”

U11021 20 х 1/2”

U11033 25 х 1”

U11032 25 х 3/4”

U11022 20 х 3/4”

U11043 32 х 1”

U11054 40 х 1.1/4”
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Преимущества полипропиленовой трубной системы:

1. Удобство и скорость монтажа.
2. Монолитное соединение.

3. Умеренные цены.
4.  Стойкость к размораживанию.

 Это	 соединительные	 элементы	 трубо-
провода, устанавливаемые в местах раз-
ветвлений, поворотов и смены диаметра 
труб, соединение которых осуществляет-
ся посредством сварочного инструмента.

 Максимально допустимое рабочее давле-
ние при температуре теплоносителя 90°С 
– 6 бар, при транспортировке холодной 
воды – 20 бар. 

3.4 Фитинги для полипропиленовых труб

Преимущества фитингов Kalde:

1.	 Резьба	фитинга	–	трубная	по	ГОСТ	6357.
2. Уплотнительные кольца выполнены из син-

тетического каучука EPDM.  
3. Предусмотрен участок корпуса шестигран-

ной формы, под гаечный трубный рычажный 
ключ.

4. Широкий ассортимент соединений от 20 до 
110 мм диаметра.

5. Сварка фитингов из полипропилена образу-
ет монолитное соединение.

6.	 Идеальный	белый	цвет.
7. 50 лет гарантии на материал.

вид наименование код типоразмер, мм

 

Планка с 
водорозетками ф24011 20 х 1/2”

 

Настенный 
переходный угол ВР ф24021 20 х 1/2” 

 

Колено 45 ˚

ф234522 20 

ф234533 25 

ф234544 30 

ф234555 40 
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вид наименование код типоразмер, мм

 

Уголок 
комбинированный с 
наружной резьбой

ф21021 20 х 1/2”

ф21031 25 х 1/2”

ф21032 25 х 3/4”

ф21042 32 х 3/4”

 

Уголок 
комбинированный с 
внутренней резьбой

ф22021 20 х 1/2”

ф22032 25 х 3/4”

ф22042 32 х 3/4”

 

Колено 90 ˚

ф23022 20 

ф23033 25 

ф23044 32 

ф 23055 40 

ф23066 50 

ф23077 63 

ф23088 75 

 
 

Тройник переходный

ф33322 25 х 20 х 20 

ф33323 25 х 20 х 25 

ф33424 32 х 20 х 32 

ф33433 32 х 25 х 25 

ф33434 32 х 25 х 32 

ф33525 40 х 20 х 40 

ф33535 40 х 25 х 40 

ф33545 40 х 32 х 40 

ф33622 50 х 20 х 20 

ф33636 50 х 25 х 50 

ф33747 63 х 32 х 63 

Тройник

ф33222 20 

ф33333 25 

ф33444 32 

ф33555 40 

ф33666 50 

ф33777 63 

ф33888 75 

 

Заглушка с наружной 
резьбой

ф5162 20 х 1/2”

ф5163 25 х 3/4” 
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вид наименование код типоразмер, мм

 

Тройник 
комбинированный с
наружной резьбой НР

ф31222 20 х 3/4”

ф31323 25 х 3/4”

 

Тройник 
комбинированный 
с внутренней резьбой 
ВР

ф32222 20 х 3/4”

ф32323 25 х 3/4”

ф32424 32 х 3/4”

ф32434 32 х 1”

 

Муфта переходная

ф13032 25 х 20 

ф13042 32 х 20 

ф13043 32 х 25 

ф13053 40 х 25 

ф13054 40 х 32 

ф13064 50 х 32 

ф13065 50 х 40 

ф13075 63 х 40 

ф13073 63 х 25 

ф13074 63 х 32 

ф13076 63 х 50 

ф13087 75 х 63 

ф13098 90 х 75 

 

Муфта 
комбинированная 
с внутренней резьбой 
ВР

ф12021 20 х 1/2”

ф12022 20 х 3/4”

ф12031 25 х 1/2”

ф12032 25 х 3/4”

ф12043 32 х 1”

ф12054 40 х 1 1/4”

 

Муфта

ф13022 20 

ф13033 25 

ф13044 32 

ф13055 40 

ф13066 50 

ф13077 63 

ф13088 75 
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вид наименование код типоразмер, мм

 

Муфта 
комбинированная 
разъемная с наружной 
резьбой НР

ф11021р 20 х 1/2”

ф11032р 25 х 3/4”

ф11043р 32 х 1”

ф11054р 40 х 1 1/4”

ф11065р 50 х 1 1/2”

 

Муфта 
комбинированная с 
наружной резьбой

ф11021 20 х 1/2”

ф11022 20 х 3/4”

ф11031 25 х 1/2”

ф11032 25 х 3/4”

 

Крестовина

ф15022 20 

ф15033 25 

ф15044 32 

 

Обводное колено

ф16022 20 

ф16033 25 

ф16044 32 

 

Пробка

ф1702 20 

ф1703 25 

ф1704 32 

ф1705 40 

 

Крестовина 
двухплоскостная

ф18022 20 

ф18033 25 

ф18044 32 

 

Муфта 
комбинированная 
разъемная с 
внутренней резьбой

ф14021 20 х 1/2”

ф14032 25 х 3/4”

ф14043 32 х 1”

ф14054 40 х 1 1/4”
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Преимущества медных фитингов:

1.  Высокая стойкость меди к коррозионному 
воздействию воды, что позволяет приме-
нять ее в системах питьевого и горячего во-
доснабжения, а также системах отопления, 
как центрального, так и автономного, обес-
печивая многолетнюю работу трубопрово-
дов (расчетная долговечность 50 лет).

2. Надежность соединения – неразъёмное.
3.  Эстетический вид.
 Система медных трубопроводов предназ-

начена для монтажа систем холодного, го-
рячего водоснабжения и отопления. 

3.5 Фитинги для медных труб

Преимущества медных фитингов Sanha/Viega:

1. Качественное сырье – отсутствие дешевых 
 «примесей».
2.  Надежность продукции и репутация 
 производителя.

3.  Масса фитингов на 20% выше китайских 
 «аналогов».

вид наименование код типоразмер, мм

 

Тройник 
редукционный 
ВВВ

5130р121 15 х 22 х 15 

5130р211 22 х 15 х 15 

5130р212 22 х 15 х 22 

5130р221 22 х 22 х 15 

5130р312 28 х 15 х 22 

5130р313 28 х 15 х 28 

5130р322 28 х 22 х 22 

5130р323 28 х 22 х 28 

5130р332 28 х 28 х 22 

5130р343 28 х 35 х 28 

5130р413 35 х 15 х 28 

5130р414 35 х 15 х 35 

5130р423 35 х 22 х 28 

5130р424 35 х 22 х 35 

5130р433 35 х 28 х 28 

5130р434 35 х 28 х 35 

5130р525 42 х 22 х 42 

5130р535 42 х 28 х 42 

5130р545 42 х 35 х 42 

5130р626 54 х 22 х 54 

5130р636 54 х 28 х 54 

5130р646 54 х 35 х 54 

5130р656 54 х 42 х 54 



44

вид наименование код типоразмер, мм

 

Угольник 
двухраструбный 90 ˚

5090х1 15 

5090х2 22 

5090х3 28 

5090х4 35 

5090х5 42 

5090х6 54 

 

Обвод

5086х0 однораструбный 12 

5085х1 двухраструбный 15 

5086х1 однораструбный 15 

5085х2 двухраструбный 22 

5086х2 однораструбный 22 

 

Угольник 90 ˚ 
однораструбный

5092х0 12 

5092х1 15 

5092х2 22 

5092х3 28 

5092х4 35 

5092х5 42 

5092х6 54 

 

Муфта ВВ

5270х0 12 

5270х1 15 

5270х2 22 

5270х3 28 

5270х4 35 

5270х5 42 

5270х6 54 

 

Переходник 
редуцирующий НВ

5243х31 28 х 15 

5243х32 28 х 22 

5243х41 35 х 15 

5243х42 35 х 22 

5243х43 35 х 28 

5243х53 42 х 28 

5243х54 42 х 35 

5243х63 54 х 28 

5243х64 54 х 35 

5243х65 54 х 42 

 

Тройник В-Вр-В

4130д111 15 х 1/2”х15

4130д212 22 х 1/2”х22

4130д222 22 х 3/4”х22

4130д313 28 х 1/2”х28

4130д323 28 х 3/4”х28
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вид наименование код типоразмер, мм

 

Переходник 
редуцирующий ВВ

5240х10 15 х 12 

5240х20 22 х 12 

5240х21 22 х 15 

5240х31 28 х 15 

5240х32 28 х 22 

5240х42 35 х 22 

Переходник 
редуцирующий

5240х43 ВВ 35 х 28 

5240х52 ВВ 42 х 22 

5240х53 ВВ 42 х 28 

5240х54 ВВ 42 х 35 

5240х63 ВВ 54 х 28 

5240х64 ВВ 54 х 35 

5240х65 ВВ 54 х 42 

 

Переходник В-НР

4243д11 15 х 1/2”

4243д12 15 х 3/4”

4243д21 22 х 1/2”

4243д22 22 х 3/4”

4243д23 22 х 1”

4243д32 28 х 3/4”

4243д33 28 х 1”

4243д43 35 х 1”

4243д44 35 х 1 1/4”

4243д54 42 х 1 1/4”

4243д55 42 х 1 1/2”

4243д66 54 х 2”

 

Переходник В-Вр

4270д11 15 х 1/2”

4270д12 15 х 3/4”

4270д21 22 х 1/2”

4270д22 22 х 3/4”

4270д23 22 х 1”

4270д32 28 х 3/4”

4270д33 28 х 1”

4270д43 35 х 1”

4270д44 35 х 1 1/4”

4270д53 42 х 1”

 

Уголки, установлен-
ные на монтажной 
планке

4976х11  15 х 1/2”
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вид наименование код типоразмер, мм

 

Угольник 90 ˚ В-НР

4092д11 15 х 1/2”

4092д12 15 х 3/4”

4092д21 22 х 1/2”

4092д22 22 х 3/4”

4092д23 22 х 1”

4092д33 28 х 1”

4092д44 35 х 1 1/4”

 

Угольник 90 ˚ В-ВР

4090д11 15 х 1/2”

4090д12 15 х 3/4”

4090д21 22 х 1/2”

4090д22 22 х 3/4”

4090д23 22 х 1”

4090д33 28 х 1”

4090д44 35 х 1 1/4”

 

Сгон угловой В-НР

4098д11 15 х 1/2”

4098д22 22 х 3/4”

4098д33 28 х 1”

 

Сгон угловой В-ВР

4096д11 15 х 1/2”

4096д22 22 х 3/4”

4096д44 35 х 1 1/4”

 

Отвод 90 ˚ 
двухраструбный

5002а1 15 

5002а2 22 

5002а3 28 

5002а4 35 

5002а5 42 

5002а6 54 

 

Отвод 90 ˚ 
однораструбный

5001а1 15 

5001а2 22 

5001а3 28 

5001а4 35 

5001а5 42 

5001а6 54 
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вид наименование код типоразмер, мм

 

Полуотвод 45 ˚ 
двухраструбный

5041х1 15 

5041х2 22 

5041х3 28 

5041х4 35 

5041х5 42 

5041х6 54 

 

Полуотвод 45 ˚ 
однораструбный

5040х1 15 

5040х2 22 

5040х3 28 

5040х5 42 

5040х6 54 

 

Сгон прямой В-НР

4341д11 15 х 1/2”

4341д12 15 х 3/4”

4341д22 22 х 3/4”

4341д33 28 х 1”

4341д44 35 х 1 1/4”

4341д55 42 х 1 1/2”

4341д66 54 х 2”

 

Сгон прямой ВВ

4340х1 15 

4340х2 22 

4340х3 28 

 

Сгон прямой В-ВР

4340д11 15 х 1/2”

4340д22 22 х 3/4”

4340д33 28 х 1”

4340д44 35 х 1 1/4”

Переходник В-ВР

4270д55 42 х 1 1/2”

4270д66 54 х 2”

 

Угольник фланцевый 
90 ˚ В-ВР

4471д01 12 х 1/2”

4471д11 15 х 1/2”

4471д22 22 х 3/4”
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вид наименование код типоразмер, мм

Угольник с 
креплением 90 ˚ В-ВР

4472д01 12 х 1/2

4472д11 15 х 1/2”

4472д22 22 х 3/4”

 Для соединения трубопроводов из углеро-
дистой стали, оцинкованных труб и поли-
этилена	 без	 применения	 резьбы	 и	 сварки	
применяются универсальные соединитель-
ные фитинги. 

 Принцип крепления заключается в фикса-
ции трубы, которая помещается в конусное 
кольцо, посредством сжатия гайкой, уста-
навливающейся в конусном кольце.

	 При	применении	полиэтиленовых	 труб	 ка-
ждая муфта может быть употреблена для 
всех классов давления вплоть до PN 10, вне 
зависимости от толщины стенки трубы и ма-
териала трубы.

 В стальных трубопроводах муфты приме-
няются для соединения труб с гладкими 
концами.

 

3.6 Соединительные фитинги для стальных 
 и металлопластиковых труб

Преимущества соединительных фитингов Gebo:

1. Отсутствие необходимости сварки при 
осуществлении соединения.

2. Быстрота выполнения процедур соединения.
3. Отсутствие необходимости использова-

ния специального инструмента.
4. Многолетний опыт и европейское качество.

5. Фитинги устойчивы на перемещение при 
воздействии осевых сил.

6.	 Многократное	 	использование	фитингов	при	
условии замены прокладок.

7. Герметичность, прочность и долговечность.

вид наименование код типоразмер

 

Соединитель с наружной 
резьбой

GE11011 1/2”

GE11022 3/4”

GE11033 1”

GE11044 1 1/4 “
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Преимущества шаровых кранов:

1.  Высокая надежность и долговечность.
2.  Неподверженность коррозии.
3.  Практически отсутствующее гидравличе-

ское сопротивление.

4.  Малые габариты и вес.
5.  Удобство использования.

4.1 Запорные краны

4 Запорно-регулировочная арматура

 Для обеспечения надежности любой тру-
бопроводной системы огромное значе-
ние имеет качество запорной и регулиру-
ющей арматуры. 

 В настоящее время традиционные чугун-
ные и латунные вентили и краны вытесня-
ются шаровыми кранами.

Преимущества латунной запорной арматуры Bugatti:

1. Шток вставляется не снаружи, а изнутри 
корпуса – за счет этого даже при сущест-
венном превышении давления и полностью 
открученной гайке регулировки уплотнения 
возможность вылета штока исключена. 

2. Герметичность шаровых кранов Bugatti 
обеспечивается уплотнительными кольца-
ми, выполненными из фторопласта-4 (PTFE) 
и бутадиен-нитрильного каучука (NBR), пра-
ктически не подвергающегося износу. 

3.	 Рабочая	 температура	 от	 -20°С	 до	 +185°С;	
рабочее	давление	от	4	до	64	бар,	в	зависимо-
сти от типоразмера.

4.	 60-летний	 опыт	 производства	 шаровых	
кранов.

5. Для изготовления кранов используют кова-
ную	латунь	марки	CW617N.

вид наименование код типоразмер

 

Соединитель с внутренней 
резьбой

GE12011 1/2”

GE12022 3/4”

GE12033 1”

GE12044 1 1/4”

 

Обойма ремонтная с 
водоотводом

GE34111 1/2”

GE34212 3/4”

GE34323 1”

GE34424 1 1/4”
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вид наименование код типоразмер

 

Кран шаровый  с 
радиаторным  
соединением прямой 
НВ

3301х 1/2” 

3302х 3/4” 

3303х 1”

3304х 1.1/4” 

 

Кран шаровый  с 
радиаторным  
соединением угловой  
НВ

3321х 1/2”

3322х 3/4”

3323x 1”

  

Кран шаровый (мини) 
ВВ 3601х  1/2”

Кран шаровый (мини) 
НВ 3611х 1/2”  

 

Кран шаровый 
стандартный НН 
бабочка

3201х 1/2”  

3202х 3/4”

3203х 1”  

Кран шаровый (мини), 
для стиральных 
машин

3651х 1/2”  

3652х 3/4”  

Кран шаровый (мини),
для стиральных 
машин, угловой

3661х 1/2”

(мини) кран шаровый 
с цанговым зажимом

3681х 1/2”

 

Кран шаровый 
водоразборный со 
штуцером

3701х 1/2” 



51водоснабжение | запорно-регулировочная арматура

вид наименование код типоразмер

Кран шаровый (мини),
под отверстку

3631х 1/2” 

 

Кран шаровый 
стандартный ВВ 
бабочка

3101у 1/2”

3101х 1/2”

3102х 3/4”  

3102y 3/4”  

 

Кран шаровый 
стандартный ВВ ручка

3101р 1/2” 

3102р 3/4” 

3103х 1”

3104х 1.1/4”

3105х 1.1/2”

3106х 2”

 

Задвижка клиновая

3001 1/2”

3002 3/4”

3003 1”

3004 1.1/4”

3005 1.1/2”

3006 2”

 

Кран шаровый 
усиленный бабочка 
НН

3201у 1/2’’ 

Кран шаровый 
стандартный бабочка 
НВ

3151х 1/2”  

3152х 3/4” 

 

Кран шаровый 
стандартный ручка  НВ

3151р 1/2”

3152р 3/4” 

3153х  1” 

3154х 1.1/4” 

3155х 1.1/2” 

3156х 2” 
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вид наименование код типоразмер

 

Клапан обр. 
пружинный ВВ

4401 1/2”

4402 3/4”

4403 1”

4404 1 1/4”

4405 1 1/2”

4406 2”

 

Декоративная чашка 
для угловых кранов 3901 1/2”

Преимущества латунной запорной арматуры Pramen (Чехия):

1. Ресурс шаровых кранов составляет до 40 ты-
сяч циклов «открыто-закрыто». 

2. Ремонтопригодность шаровых кранов.
3. Герметичность шаровых кранов обеспе-

чивается уплотнительными кольцами, 
выполненными из фторопласта-4/PTFE и 
бутадиен-нитрильного каучука/NBR, пра-
ктически не подвергающегося износу. 

4.	 Рабочая	температура	от	-20°С	до	+185°С;	
рабочее	давление	от	4	до	64	бар,	в	зависи-
мости от типоразмера.

5. Для изготовления кранов используют вы-
сококачественную европейскую кованую 
латунь	марки	CW617N.

6.	 Гарантия	9	лет.

вид наименование код типоразмер

 

Кран шаровый (мини) 
ВВ PV2101 1/2”

 

Кран шаровый (мини) 
НВ PV2201 1/2”
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вид наименование код типоразмер

 

Кран шаровый (мини)  
НН PV2301 1/2”

 

Кран шаровый 
угловой (мини)  

PV3101 1/2” х 1/2”

PV3102 1/2” х 3/4”

Кран шаровый 
с радиаторным 
соединением НВ

PV5201 1/2”

PV5202 3/4”

PV5203 1”

PV5204 1 1/4”

PV5205 1 1/2”

PV5206 2”

 

Кран шаровый НН PV1301 1/2”

 

Кран шаровый НВ

PV1201 1/2”

PV1202 3/4”

PV1203 1”

PV1204 1 1/4”

PV1205 1 1/2”

PV1206 2”

 

Кран шаровый НВ 
с радиаторным 
соединением, угловой

PV6201 1/2”

PV6202 3/4”

 

Кран шаровый 
ВВ

PV1101 1/2”

PV1102 3/4”

PV1103 1”
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вид наименование код типоразмер

 

Кран шаровый 
водоразборный со 
штуцером

PV11301 1/2”

 

Кран шаровый 
ручка ВВ

PV1101h 1/2”

PV1102h 3/4”

PV1103h 1”

PV1104h 1 1/4”

 

Кран шаровый 
ручка НВ

PV1201h 1/2”

PV1202h 3/4”

PV1203h 1”

 

Пружинный обратный 
клапан с затвором из 
латуни

PV12101 1/2”

PV12102 3/4”

PV12103 1”

PV12104 1 1/4”

PV12105 1 1/2”

PV12106 2”

 

Задвижка клиновая

PV3001 1/2”

PV3002 3/4”

PV3003 1”

PV3004 1 1/4”

PV3005 1 1/2”

PV3006 2”

 

Декоративная чашка 
для угловых кранов PV3901 1/2”
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Преимущества запорной арматуры Kalde:

1.  Краны из полипропилена дешевле анало-
гов из латуни.

2.  Сварка фильтров с другими соединениями 
из полипропилена образует монолитное 
соединение.

3.  50 лет гарантии на материал.
4.  Широкий ассортимент – от 20-го до 
 110-го диаметра.
5.  Идеальный белый цвет.

 Запорная арматура Kalde изготовлена из 
полипропилена. Монтаж осуществляется 
методом раструбной сварки.

вид наименование код типоразмер, мм

 

Вентиль радиаторный 
прямой

ф3021т 20  х 1/2”

ф3032т 25  х 3/4”

 

Вентиль радиаторный 
угловой    

ф3121т 20  х 1/2”

ф3132т 25  х 3/4”

4.2  Регулировочная и терморегулировочная арматура

Преимущества:

 Возможность расхода жидкости, поддер-
жания давления в заданных пределах, 
смешивание различных жидкостей в не-
обходимых пропорциях, поддержание 
заданного уровня жидкости в сосудах. 
Выполнение всех своих функций регули-
рующая арматура осуществляет за счёт 

изменения расхода жидкости через своё 
проходное сечение.

 
 В данной группе представлена трубопро-

водная арматура, предназначенная для 
регулирования параметров рабочей сре-
ды (жидкости). 

Преимущества регулировочной арматуры Pramen (Чехия):

1.  Краны и регулировочные краны имеют 
полнопроходное сечение, что позволяет 
снизить коэффициент гидравлического 
сопротивления.

2. «Американка» имеет фторопластовое 
уплотнение и центрирующую гайку, ко-
торая позволяет удобно вкручивать ее в 
радиатор.

3.  Гарантия 9 лет.
4. Максимальная рабочая температура – 

100°C. Кратковременная допустимая тем-
пература – 120°C. Рабочее давление – 10 бар. 
Испытательное давление – 15 бар.

5. Вся продукция производится из кованой ла-
туни	марки	CW617N.
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вид наименование код типоразмер

 

Клапан отсечной 
угловой

PV10201 1/2”

PV10202 3/4”

 

Клапан 
регулировочный 
прямой

PV7201 1/2”

PV7202 3/4”

 

Клапан 
регулировочный 
угловой

PV8201 1/2”

PV8202 3/4”

 

Клапан отсечной 
прямой

PV9201 1/2”

PV9202 3/4”

Преимущества регулировочной арматуры Far:

1. Вся продукция создается из DZR-латуни, в 
этом материале цинк связан легированием, 
что предотвращает вымывание последне-
го. За счет этого гарантируется высокий 
срок службы готовых изделий.

2. Максимальная рабочая температура – 
100°C. Кратковременная допустимая тем-
пература – 120°C. Рабочее давление –  10 бар. 
Испытательное давление – 15 бар. 

3. Вся продукция получила сертификат от 
Ассоциации итальянских производите-
лей. Этот документ (сертификат AVR) 
подтверждает тот факт, что арматуру 
компания производит лишь на террито-
рии Италии.

4.  Широкий ассортимент продукции.
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вид наименование код типоразмер

 

Прямой 
терморегулирующий 
вентиль ВР

164012 1/2”

164034 3/4” 

 

Терморегулирующий 
узел 143812 1/2”

 

Регулирующий узел 
нижнего подключения

143934 3/4”

  

Угловой 
терморегулирующий 
вентиль ВР

162012 1/2”

162034 3/4”

Угловой 
терморегулирующий 
вентиль

162512 1/2”

 

Хромированный 
терморегулирующий 
узел нижнего 
подключения

143012D Правый

143012S Левый 

 

Термостатическая 
головка

1800FT С дистанционным 
управлением

1810 С дистанционным 
датчиком

1824 Со встроенным 
датчиком

 

Угловой 
терморегулирующий 
вентиль LadyFAR

014512 1/2” серебро

041012 1/2” золото
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вид наименование код типоразмер

Угловой запорный 
вентиль LadyFAR

016012 1/2” золото

016512 1/2” серебро

017012 1/2” белый

Прямой 
терморегулирующий 
вентиль LadyFAR

022012 1/2” золото

022512 1/2” серебро

Прямой запорный 
вентиль LadyFAR

024012 1/2” золото

024512 1/2” серебро

 

Вентиль 
регулирующий 
угловой ВР

115012 1/2” 

115034 3/4” 

 

Вентиль запорный 
угловой ВР

120012 1/2”

120034 3/4” 

 

Прямой 
регулирующий 
вентиль ВР

135012 1/2”

135034 3/4”

 

Прямой запорный 
вентиль ВР

140012 1/2”

140034 3/4”
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Преимущества регулировочной арматуры Kalde:

1.  Фильтры из полипропилена дешевле анало-
гов из латуни.

2.  Сварка фильтров с другими соединениями 
из полипропилена образует монолитное 
соединение.

3.  50 лет гарантии на материал.
4.  Широкий ассортимент размеров (от 20 до 

110 мм диаметра).

вид наименование код типоразмер, мм

 

Вентиль радиаторный 
прямой

ф3021т 20  х 1/2”

ф3032т 25  х 3/4”

 

Вентиль радиаторный 
угловой    

ф3121т 20  х 1/2”

ф3132т 25  х 3/4”

 Приборы указанных типов предназна-
чены для нормализации рабочей среды 
системы.

 Существуют фильтры механической очист-
ки разных видов. 

 Устройство фильтров примерно одина-
ково: они состоят из корпуса и сетчатого 
фильтрующего	 элемента,	 который	 можно	
извлекать для промывки.

 Различают сетчатые фильтры грубой («гря-
зевики») и тонкой очистки. 

 Ко вторым относятся фильтры, способные 
задерживать частицы размером от 100 
мкм. Размер ячеек сетки «грязевиков» со-
ставляет обычно 300–500 мкм. 

 Фильтр механической очистки сетчатого 
типа предназначен для очистки входной 
воды как в квартире, коттедже, много-
квартирном доме, так и в коммерческих 
и промышленных зданиях. Нормативные 
документы часто требуют их обязатель-
ной установки.

 Основным назначением редуктора давле-
ния является поддержание постоянного 
давления в системе горячего и холодного 
водоснабжения при значительных изме-
нениях давления (до 25 бар) на входе.

 
 Основное предназначение воздухоотвод-

чика –  удаление воздуха и скопившихся 
газов из отопительной и других систем 
горячего и холодного водоснабжения. 
Процесс выпуска воздуха может прохо-
дить как в автоматическом (при накопле-
нии воздуха в поплавочной камере про-
исходит срабатывание клапана), так и в 
ручном режиме. Благодаря чему восста-
навливается рабочее давление внутри си-
стемы трубопровода, обеспечивая ее на-
дежную и стабильную функциональность.

4.3  Фильтры, редукторы и воздухоотводчики
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Преимущества фильтров и редукторов FAR:

1. Вся продукция создается из DZR-латуни, в 
этом материале цинк связан легированием, 
что предотвращает вымывание последне-
го. За счет этого гарантируется высокий 
срок службы готовых изделий.

2. Максимальная рабочая температура –  
100°С. Кратковременная допустимая тем-
пература – 120°С. 

 Рабочее давление - 10 бар. Испытательное 
давление –  15 бар. Максимальное давление – 
30 бар.

3.  Широкий ассортимент продукции.

вид наименование код типоразмер

 

Фильтр без манометра ВВ 394034 3/4”

Фильтр без манометра НР-ВР

394512 1/2”

393634 3/4”

39361 1”

 

Мини-редуктор ВР-ВР без 
манометра

287012 1/2” хром

Мини-редуктор ВР-НР с 
манометром

286734 3/4” хром

Фильтр НР-ВР с манометром
394612 1/2”, 300 мкм

394612100 1/2”, 100 мкм

 

Фильтр ВР-ВР без манометра 394712 1/2”, 300 мкм

Фильтр ВР-ВР с манометром 394812 1/2”, 300 мкм

 

Хромированный узел с 
воздухоотводчиком ВР

4070138 1”
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вид наименование код типоразмер

 

Автоматический редуктор с 
манометром

211012 1/2”

 

Мини-редуктор без 
манометра ВР-НР

286612 1/2” хром

 

Редуктор ВР-НР
без манометра

283012 1/2” хром

283034 3/4” хром

28301 1” хром

 

Манометр

2500R25 1/4” (радиальное 
соединение), 0-25 бар

2500P10 1/4” (торцевое 
соединение), 0-10 бар

 

Гидроразделитель 
с автоматическим 
воздухоотводчиком

21601 1”

2160114 1.1/4”

 

Клапан воздушный 
автоматический

205012 1/2”

205034 3/4”
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Преимущества фильтров и клапанов Pramen:

1. Размер ячеек сетки фильтроэлемента для 
моделей фильтров с условным диаметром до 
1”	–	500	мкм.	Это	позволяет	качественно	уда-
лять из воды накипь, окалину, ржавчину, песок, 
а это позволяет предотвратить поломки 
стиральных, посудомоечных машин, сантех-

нических смесителей, нарушение циркуляции 
воды отопления и водоснабжения.

2. Вся продукция производится из кованой ла-
туни	марки	CW617N.

3. Гарантия 9 лет.

вид наименование код типоразмер

 

Фильтр сетчатый ВВ

PV4101 1/2”

PV4102 3/4”

PV4103 1”

PV4104 1.1/4”

PV4105 1.1/2”

 

Редуктор давления до 
4 атмосфер

PM4431 1/2”

PM4432 3/4”

 

Автоматический 
воздухоотводчик

PM6011х 1/2”

PM6012х 3/4”

 

Фильтр механической 
очистки с краном и 
манометром

PM4151 1/2”

PM4152 3/4”

PM4153 1”

Преимущества фильтров Bugatti:

1.  Вся продукция производится из кованой ла-
туни	марки	CW617N.

2.  Срок службы 50 лет.

3.		 60-летний	 опыт	 производства	 фильтров	
является лучшей гарантией надежности 
продукции.
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вид наименование код типоразмер

 

Фильтр сетчатый ВВ

4001 1/2”

4002 3/4”

4003 1”

4004 1 1/4”

4005 1 1/2”

4006 2”

4008 3”

Преимущества фильтров Kalde:

1.  Фильтры из полипропилена дешевле ана-
логов из латуни.

2.  Сварка фильтров с другими соединениями 
из полипропилена образует монолитное 
соединение.

3.  50 лет гарантии на материал.
4.  Широкий ассортимент 
 от 20 до 110 мм диаметра.
5.  Идеальный белый цвет.

вид наименование код типоразмер, мм

 

Фильтр косой ВВ

ф4002т 20 

ф4003т 25 

ф4004т 32 

4.4  Коллекторы, распределители и комплектующие

1. Максимальная рабочая температура – 
100°С. Кратковременная допустимая тем-
пература – 120°С. Рабочее давление – 10 бар. 
Испытательное давление – 15 бар.

2. Вся продукция производится из кованой ла-
туни	марки	CW617N.

3. Гарантия 9 лет.

Преимущества распределительной арматуры Pramen:

вид наименование код типоразмер

 

Соединитель коллекторный 
обжимной PRAMEN для трубы PV710 1/2” х 16 мм х 2,0 мм
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вид наименование код типоразмер

 

Коллектор

PM221 3/4”x 1/2” - 2 выхода

PM321 3/4”x 1/2” - 3 выхода

PM421 3/4”x 1/2” -  4 выхода

 

Распределитель запорный

PM221Z 3/4”x 1/2” - 2 выхода

PM321Z 3/4”x 1/2” - 3 выхода

PM421Z 3/4”x 1/2” -  4 выхода

 

Распределитель 
регулировочный

PM221R 3/4”x 1/2” - 2 выхода

PM321R 3/4”x 1/2” - 3 выхода

PM421R 3/4”x 1/2” - 4 выхода

 

Распределитель 
(производится на заводе 
General Fittings)

226  3/4” х 1/2” - 2 выхода

226х 3/4” х 1/2” никель

227 3/4” х 1/2” - 3 выхода

227х 3/4” х 1/2” никель

228 3/4” х 1/2” - 4 выхода

228х 3/4” х 1/2” никель

233 1” х 1/2” - 2 выхода

233х 1” х 1/2” никель

234 1” х 1/2” - 3 выхода

234х 1” х 1/2” никель

235 1” х 1/2” - 4 выхода

235х 1” х 1/2” никель

 

Распределитель 
регулируемый (производится 
на заводе General Fittings)

237 1” х 1/2” - 2 выхода

238 1” х 1/2” - 3 выхода

231 1” х 3/4” - 3 выхода

232х 1” х 1/2” - 4 выхода

224х 3/4” х 1/2” - 3 выхода

223х 3/4” х 1/2” - 2 выхода

225х 3/4” х1/2” - 4 выхода
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Преимущества продукции FAR: 

1. Вся продукция создается из DZR-латуни, в 
этом материале цинк связан легированием, 
что предотвращает вымывание последне-
го. За счет этого гарантируется высокий 
срок службы готовых изделий.

2. Вся продукция получила сертификат от 
Ассоциации итальянских производите-
лей. Этот документ (сертификат AVR) 

подтверждает тот факт, что арматуру 
компания производит лишь на террито-
рии Италии.

3. Максимальная рабочая температура – 
100°С. Кратковременная допустимая тем-
пература – 120°С. Рабочее давление –10 бар. 
Испытательное давление –15 бар.

4. Широкий ассортимент продукции.

вид наименование код типоразмер

 

Деаэратор	для	систем	отопления 22501 1”

 

Биметаллический термометр 2600 1/2”

 

Комплект байпаса для коллектора 
(без соединительной трубы) 3422С1 1” 

 

Модуль коллектора

3565110 1” - 10 отводов

36001 1” - 2 отвода

37001 1” - 4 отвода

 

Коллектор  ВР-НР с 3 отводами 1/2” 
НР (межосевое расстояние 50 мм)

3675112 1”

36753412 3/4” 
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вид наименование код типоразмер

 

Коллектор 1” ВР-НР  с 4 отводами 
НР (межосевое расстояние 50 мм)

3725112 1/2”

3725134 3/4”

Коллектор 3/4” ВР-НР с 4 отводами 
НР (межосевое расстояние 50 мм)

37253412 1/2”

 

Регулирующий коллектор 1” 
ВР-НР с 2 отводами (межосевое 
расстояние 45 мм)

3821112 1/2”

3821134 3/4”

 

Регулирующий коллектор 3/4” 
ВР-НР

38213412 1/2” - 2 отвода НР

38223412 1/2” - 3 отвода НР

Регулирующий коллектор 1” ВР-НР 
с 3 отводами НР

3822112 1/2”

3822134 3/4”

 

Регулирующий коллектор 1” ВР-НР 
с 4 отводами НР

3824112 1/2”

3824134 3/4”

Регулирующий коллектор 3/4” ВР-
НР с 4 отводами НР 38243412 1/2”

Коллектор регулирующий 1” НР-ВР, 
проходной с 4 отводами 385610 1”

Терморегулирующий коллектор 1” 
НР-ВР евроконус

398013402 3/4” - 2 отвода

391113403 3/4” - 3 отвода

391113404 3/4” - 4 отвода

 

Термосмеситель

39501 1”

395012  1/2”

395034 3/4”

 

Коллектор подающий 1’’ НР-ВР с 
расходомерами МР 3970102 М 24х19 - 2 отвода

Запорный  коллектор  1” х 3/4”
с расходомерами евроконус

398013402 3/4”- 2 отвода

398013403  3/4”- 3 отвода

398013404  3/4”- 4 отвода

 

Переходник	эксцентрический

5560212 1/2” хром

5560234 3/4” хром

5560312 1/2” хром

5560334 3/4” хром
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вид наименование код типоразмер

 

Концовка для пластиковых труб с 
накидной гайкой М24х19

605280185 20 мм х 2,8 мм

605558190 16 мм х 2 мм

605580204 20 мм х 2 мм

 

Концовка для пластиковых труб 
евроконус 3/4” 6075825848 20 мм х 2 мм

 

Концовка для металлопластиковых  
труб евроконус 1/2” 607658802 16 мм х 2 мм

 

Кронштейн с креплением для 
контрольной коробки 74801 1”

 

Телескопический концевик 882012 1/2” хром

 Оборудование, которое обеспечивает оп-
тимальное давление теплоносителя в сис-
теме, а также сброс избыточного воздуха.

4.5 Группа безопасности

1. Воздушные клапаны работают в автома-
тическом режиме и изготовлены из специ-
альных сплавов, которые позволяют эксплу-
атировать их долгое время без необходимых 
ремонтных и профилактических работ.

2. Все сложные модули изготавливаются и ре-
ализуются в полном комплекте, что по-

зволяет сразу произвести их установку и в 
кратчайшие сроки запустить в работу.

3. Запорная арматура изготовлена по спе-
циальным чертежам, которые позволяют 
производить особенно качественную и на-
дежную продукцию.

Преимущества продукции WATTS:
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вид наименование код типоразмер

 

Готовый к монтажу компактный 
управляющий модуль FRG 3015F 
для теплого пола мощностью 
до 14кВт с диапазоном подачи в 
теплый пол от 20- 70°С

W10015001
1” 
для насоса Wilo RS 
15/4-3

 

Коллектор в сборе из 
нержавейки	серии	HKV	
2013A-VA с расходомерами 
для напольного отопления 
евроконус

W10012379 1” х 2 отвода 3/4” НР

W10012380 1” х 3 отвода 3/4” НР

W10012381 1” х 4 отвода 3/4” НР

W10012382 1” х 5 отводов 3/4” НР

W10012383 1” х 6 отводов 3/4” НР

W10012384 1” х 7 отводов 3/4” НР

W10012385 1” х 8 отводов 3/4” НР

W10012386 1” х 9 отводов 3/4” НР

W10012387 1” х 10 отводов 3/4” НР

W10012388 1” х 11 отводов 3/4” НР

W10012389 1” х 12 отводов 3/4” НР

 

Фитинг компрессионный RVP-C 
евроконус для подключения 
труб из поперечносшитого 
полиэтилена	и	металлопластика	
к коллекторам

W1071316 для трубы 16 мм x 2 мм

W1071320 для трубы 20 мм x 2 мм

 

Термостатический 
подмешивающий клапан 
AQUAMIX	63C	для	напольного	
отопления с диапазоном 
регулирования 25-50°С

W63I0C34 3/4” ВР

W63IICI 1” ВР

 

Предохранительный 
мембранный клапан для ГВС 
с фиксированным порогом 
срабатывания

W0216106 1/2”x 3/4” 6 бар

W0216108 1/2”x 3/4” 8 бар

W008 3/4”x 1” 8 бар

 

Предохранительный 
мембранный клапан для 
отопления с фиксированным 
порогом срабатывания

W0216115 1/2”x 3/4”

W0215130 1/2”x 3/4”



69водоснабжение | счетчики

вид наименование код типоразмер

 

Предохранительный 
мембранный клапан для 
отопления с фиксированным 
порогом срабатывания с 
манометром

W0215730 1/2”

 

Группа безопасности котла 
KSG	30	для	защиты	закрытых	
систем отопления до 50 кВт

W0270130 1/2”

Группа безопасности котла 
KSG	30N	для	защиты	закрытых	
систем отопления до 50 кВт 
(компактное исполнение)

W0272030 1/2”

5 Счетчики

 Счетчики предназначены для измерения 
объема холодной и горячей питьевой 
воды, протекающей по трубопроводу. По 
заказу потребителя в счетчик устанавли-
вается запорный обратный клапан, кото-
рый препятствует перетоку воды в обрат-
ном направлении.

  Преимущества счетчиков:

1. Универсальный прибор для учета 
 расхода воды.

2. Возможность сократить свои затраты на 
оплату расхода воды.

5.1 Счетчики для воды

Преимущества счетчиков «Бетар»:

1. Эксплуатация при температуре от плюс 
5°C до плюс 40 °С для счетчиков холодной 
воды (СХВ) и от плюс 5°C до плюс 90 °С для 
счетчиков горячей воды (СГВ) при давлении 
не более 1,0 МПа (10 кг/см2).

2.	 Гарантийный	срок		6	лет.

3.	 Межповерочный	интервал	–	6	лет.
4. Счетчики зарегистрированы в Государст-

венном реестре средств измерений 
Российской	Федерации	под	№	16078-05.

5. Возможность использования счетчика на 
горячую и холодную воду.
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Преимущества счетчиков «Ителма»:

1. Устойчивость к повышенному давлению в 
системе водоснабжения (до 25 Атм).

2. Устойчивость к повышенной температуре 
(до 110°С).

3. Высоконадежная антимагнитная защита 
приборов.

4. Бесшумность хода, функциональный дизайн 
приборов, простота считывания показа-
ний, возможность установки в любом поло-
жении (горизонтально и вертикально).

5. Минимальная чувствительность приборов.

вид наименование код

 
Присоединительный комплект Ду15 
с ограничителем обратного потока 91111

Счетчик горячей воды  WFW20 1/2” 9111г

Счетчик	холодной	воды		WFK20	1/2” 9111х

5.2 Счетчики для учета расхода газа
 Счетчики предназначены для измерения 

объема потребляемого газа (природного 
и паров сжиженного газа) в квартирах, ин-
дивидуальных домах и других сферах ком-
мунально-бытового хозяйства.

Преимущества счетчиков:

1. Универсальный прибор для учета расхода газа.
2. Возможность контролировать и сократить 

расходы на оплату потребления газа.

вид наименование код

 

Счетчик воды универсальный 
(Чистополь) 1/2 « магнитная 
защита с обратным клапаном

9101МОК

Счетчик воды универсальный 
(Чистополь) 3/4 « магнитная 
защита с обратным клапаном

9102МОК
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Преимущество счетчиков «Гранд»:

1. Монтаж счетчика производится как в го-
ризонтальном, так и в вертикальном поло-
жении (предусмотрен поворот аналогово-
цифрового блока на 350 градусов).

2. Надежность ввиду отсутствия движущихся 
механических частей.

3. Изготовление с коррекцией по температуре.

4. Быстрота монтажа (не требуется газосва-
рочных работ).

5. Имеется импульсный выход.
6.	 Минимальные	габаритные	размеры.
7. Ассортимент цветового исполнения.
8.	 Гарантия	12	лет.
9. Доступные цены.

вид наименование код применение

Счетчик Гранд 1,6 99151 4-конфорочная плита с 
духовкой

 

Счетчик Гранд 2,4 991511

одна или более единиц 
газопотребляющего 
оборудования с суммарным 
максимальным часовым 
расходом газа до 2,4 м3/час

 

Счетчик Гранд 3,2 99152

одна или более единиц 
газопотребляющего 
оборудования с суммарным 
максимальным часовым 
расходом газа до 3,2 м3/час

 

Счетчик Гранд-4/4ТК 99153

учет объема газа, 
расходуемого 
газопотребляющим 
оборудованием с суммарным 
максимальным часовым 
расходом до 4 м3/час

 

Счетчик Гранд 6ТК 99154

учет объема газа, 
расходуемого 
газопотребляющим 
оборудованием с суммарным 
максимальным часовым 
расходом до 6 м3/час
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вид наименование код применение

 

Счетчик Гранд 10ТК 99155

учет объема газа, 
расходуемого 
газопотребляющим 
оборудованием с суммарным 
максимальным часовым 
расходом до 10 м3/час

 

Счетчик Гранд 16ТК 99156

учет объема газа, 
расходуемого 
газопотребляющим 
оборудованием с 
максимальным часовым 
расходом до 16 м3/час

 

Счетчик Гранд 25ТК 99157

учет объема газа, 
расходуемого 
газопотребляющим 
оборудованием с 
максимальным часовым 
расходом до 25 м3/час.

6 Канализация
 Канализация является составной частью 

системы водоснабжения и водоотведе-
ния, предназначенной для удаления твёр-
дых и жидких продуктов жизнедеятель-
ности человека, хозяйственно-бытовых и 

дождевых сточных вод с целью их очист-
ки	 от	 загрязнений	 и	 дальнейшей	 эксплу-
атации или возвращения в коллектор/
водоём.

Преимущества полипропиленовых канализационных труб:

1. Гладкая внутренняя поверхность, кото-
рая обеспечивает малые потери потока на 
трение, а также практическое отсутствие 
зарастания из-за отложений и бактери-
альной флоры.

2. Устойчивость к воздействию кислот, рас-
творителей и других химических веществ, 
присутствие которых возможно в сточных 
водах.

3. Низкая теплопроводность материала, пре-
пятствующая образованию конденсата.

4.	 Высокие	 электроизоляционные	 свойства	
материала.

5. Легкость полипропиленовых труб и фа-
сонных частей к ним, что упрощает их 
транспортировку, складирование и 
монтаж.

6. Высокая скорость монтажа и низкие тру-
дозатраты при отсутствии необходи-
мости в специальном оборудовании и 
инструменте.

6.1 Трубы
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Преимущества труб «Синикон»:

1. Верхний предел допустимых рабочих тем-
ператур (95°С) значительно превосходит 
допустимый предел температур для труб 
из	НПВХ	и	ПНД	(65°С).

2. Хорошая звукопоглощающая способность.
3. Длительный срок службы – 50 лет.

4. Раструбное соединение с предустановлен-
ным уплотнительным кольцом существен-
но сокращает время монтажных работ при 
более высокой надежности и герметично-
сти соединения.

вид наименование код типоразмер

Трубы
канализационные

500023 40 мм х 250 мм

500025 40 мм х 500 мм

500029 40 мм х 1000 мм

500033 40 мм х 2000 мм

500041 50 мм х 150 мм

500043 50 мм х 250 мм

500045 50 мм х 500 мм

500047 50 мм х 750 мм

500049 50 мм х 1000 мм

500051 50 мм х 1500 мм

500053  50 мм х 2000 мм

500081 110 мм х 150 мм

500083 110 мм х 250 мм

500085 110 мм х 500 мм

500087 110 мм х 750 мм

500089  110 мм х 1000 мм

500091 110 мм х 1500 мм

500093 110 мм х 2000 мм

Преимущества полипропиленовых канализационных фитингов:

1. Снижение затрат на транспортиров-
ку и складирование за счет малого веса 
изделий.

2. Верхний предел допустимых рабочих тем-
ператур (95°С) значительно превосходит 
допустимый предел температур для труб 
из НПВХ и ПНД (65°С).

3. Отсутствие проблем, связанных с блужда-
ющими токами.

4. Минимальные потери скорости течения 
благодаря идеально ровной поверхности 
внутренних стенок.

6.2 Фитинги
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вид наименование код типоразмер

 

Муфта надвижная

526001 40 мм х 40 мм

526003 50 мм х 50 мм

526007 110 мм х 110 мм

 

Заглушка

524000 32 мм

524001 40 мм

524003 50 мм

524007 110 мм

Ревизия

516003 50 мм х 50 мм

516007  110 мм х 110 мм

 

Отвод

504017 40 мм х 45 град.

504023  40 мм х 87 град.

504029 50 мм х 45 град.

504035 50 мм х 87 град.

504053 110 мм х 45 град.

504059 110 мм х 87 град.

Тройник равный

508007  40 мм х 40 мм - 45 град.

508011 40 мм х 40 мм - 87 град.

508017  50 мм х 50 мм - 87 град.

508013  50 мм х 50 мм - 45 град.

508025 110 мм х110 мм - 45 град.

508029  110 мм х110 мм - 87 град.

 

Тройник 
переходной

510031 110 мм х 50 мм - 45 град.

510035 110 мм х 50 мм - 87 град.

Преимущества фасонных изделий Valsir:

 1. Широкая гамма фасонных изделий позволя-
ет реализовать любые проектные решения.

2. Использование в качестве уплотнителя 
 3-лепестковых колец M.O.L (Германия).

3. Хорошая звукопоглощающая способность.
4. Длительный срок службы – 50 лет



75водоснабжение | водонагреватели

вид наименование код типоразмер

 

Патрубок 
переходной

513002  50 мм - 32 мм

513001  50 мм - 40 мм

 

Патрубок 
переходной 
эксцентрический

514010 50 мм - 48 мм

514011 110 мм - 108 мм

514003 50 мм - 40 мм

514009 110 мм - 50 мм

7 Водонагреватели

Преимущества современных накопительных водонагревателей:

1. Возможность работы с несколькими водо-
разборными точками.

2. Чтобы запустить накопительный водонаг-
реватель	 в	 эксплуатацию,	 нет	 необходи-
мости использовать отдельную силовую 
линию. Это стало возможным благодаря 
тому, что мощность бойлера невысока 
– максимум 2 киловатта. Для сравнения 
–	 это	 примерно	 столько	 же,	 сколько	 и	 у	
электрического	 чайника.	 Поэтому	 одним	
из важнейших достоинств водонагрева-
теля	 является	 то,	 что	 его	можно	 эксплуа-
тировать в тех местах, где может наблю-
даться дефицит мощности, например, в 
загородном доме.

3. Для нормального функционирования на-
копительному водонагревателю   не тре-
буется высокого давления в подводящей 
трубе. То есть давление никак не влия-
ет на работу бойлера – в нем есть необ-
ходимость только тогда, когда нужно вы-
толкнуть из бака горячую воду. даже при 
очень низком давлении (например, 2 ат-
мосферы) горячая вода все равно будет 
вытекать из бойлера, пусть и маленьким 
напором.

4. Современный накопительный водонагре-
ватель способен нагревать воду до темпе-
ратуры 80 – 85 градусов по Цельсию. Это 
говорит о том, что данный аппарат можно 
использовать в качестве системы нагрева 
воды при центральном водоснабжении. 
А еще благодаря высокой температуре в 
бойлере используется смеситель. То есть 
можно смешивать холодную и горячую 
воду,	 тем	самым	экономя	вторую.	Это	де-
лает	аппарат	более	экономичным.

5.	 Высокие	 электроизоляционные	 свойства	
материала.

6. Легкость полипропиленовых труб и фа-
сонных частей к ним, что упрощает их 
транспортировку, складирование и 
монтаж.

7. Высокая скорость монтажа и низкие тру-
дозатраты при отсутствии необходи-
мости в специальном оборудовании и 
инструменте.

7.1 Накопительные водонагреватели
 Накопительные водонагреватели пред-

ставляют собой емкость с размещенным 
в ней   источником тепла. Нагрев может 
производиться при помощи ТЭНа.

 Водонагревательная емкость снаружи за-
щищена слоем теплоизоляции и защит-
ным кожухом. 
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Преимущества водонагревателей «Термекс»:

1. Наличие в ассортименте бака из 
 нержавеющей стали и плоских баков.
2. Гарантия на бак 7 лет.

3. Широкий ассортимент баков 
 от 10 до 300 литров.

вид наименование код тип мощ-
ность 
(кВт)

объ-
ем
(л)

 

Водонагреватель 
BLITZ

т10нб  Вертикальный 
плоский 2,5 10

Т15нб Вертикальный 
плоский 2,5 15

 
 

Водонагреватель 
Флэт	даймонд

т30лв Вертикальный 
плоский 1,3 30

т50лв               Вертикальный 
плоский 1,3 50

т50лг               Горизонтальный 1,3 50

т80лв               Вертикальный 
плоский 1,3 80

т100лв              Вертикальный 
плоский 1,3 100

т100лг Горизонтальный 
плоский 1,3 100

 

Водонагреватель  
Флэт	

т30ф Вертикальный 
плоский 1,3 30

т50ф                Вертикальный 
плоский 1,3 50

т50фг Горизонтальный 
плоский 1,3 50

т80ф                Вертикальный 
плоский 1,3 80

т100ф               Вертикальный 
плоский 1,3 100

 

Водонагреватель  
Ultra	Slim

т30нс

Вертикальный 
круглый тонкий

2 30

т40нс               2 40

т50нс               2 50
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вид наименование код тип мощ-
ность 
(кВт)

объ-
ем
(л)

 

Водонагреватель 
Round Plus

т30н

Вертикальный 
круглый

2 30

т50н                2 50

т80н                2 80

т100н               2 100

т120н               2 120

т150н               2 150

т200н               2 200

т300н               2 300

т100нг 2 100

Преимущества водонагревателей Haier:

1. Гарантия на бак 7 лет и 7 лет на магние-
вый анод.

2. Ускоренный нагрев воды благодаря рабо-
те двух ТЭНов.

3. Номинальное значение давления составля-
ет	 8	 бар,	 что	 более	 чем	 вдвое	 превышает	
давление в обычных водонагревателях. Эти 
водонагреватели являются идеальным ре-
шением для высотных зданий.

4. Технология Safe Care – запатентованная 
компанией Haier технология обеспечивает 
безопасность использования даже в случае 
утечки тока. В случае, если заземленный 
провод находится под напряжением, то 
протекторы от утечки тока не работа-
ют, а система Safe Care работает при лю-
бых обстоятельствах.

вид наименование код тип мощ-
ность 
(кВт)

объ-
ем 
(л)

 

Водонагреватель 
ES6V-Q1   ha06с Вертикальный 

над раковиной 1,5 6
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вид наименование код тип мощ-
ность 
(кВт)

объ-
ем 
(л)

 

Водонагреватель 
ES30V-D1 ha30с1

Вертикальный
круглый

2 30

Водонагреватель 
ES50V-D1 ha50с1 2 50

Водонагреватель 
ES80V-D1 ha80с1 2 80

Водонагреватель 
ES100V-D1   ha100с1 2 100

 

Водонагреватель 
ES10V-M1 ha10m1

Вертикальный
плоский

2 10

Водонагреватель 
ES15V-M1    ha15m1 2 15

Водонагреватель 
ES25V-M1 ha25m1 2 25

 

Водонагреватель 
ES15V-P1    ha15p1 Вертикальный

плоский 2 15

 

Водонагреватель 
ES15V-E1    ha15e1 Вертикальный

круглый 2 15

 

Водонагреватель 
ES55H-H1    

ha55сг Горизонтальный
круглый

1,5 55
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вид наименование код тип мощ-
ность 
(кВт)

объ-
ем 
(л)

 

Водонагреватель 
ES50V-V1   ha50с               

Вертикальный
круглый 2

50

Водонагреватель 
ES80V-V1    ha80с 80

Водонагреватель 
ES100V-V1    ha100v1 100л

 

Водонагреватель 
ES50V-R1    ha50сл

Вертикальный
круглый 2

50

Водонагреватель 
ES80V-R1 ha80сл 80

8 Гибкая подводка

 Используется для подключения оборудо-
вания к системам подачи воды или газа. 

 Преимущества гибкой подводки:

1. При использовании гибкой подводки мож-
но значительно облегчить монтаж обору-
дования, поскольку подключение произ-
водится быстро, зачастую без применения 
специализированных инструментов.

2. Рабочая температура – до 110°С.
3. Пропускная способность при 3 Bar –  32 л/мин.

4. Возможность перемещать оборудование 
и технику, демонтировать ее для осмотра 
и ремонта на месте, не отсоединяя от газо-
провода или водопровода. Это особенно 
оказывается полезным, когда речь идет 
о бытовых системах, ведь в домах и квар-
тирах часто при ремонте появляется не-
обходимость переместить газовую плиту 
или перевесить бойлер на новое место.

5. Рабочее давление – до 20  атм. 
6. Минимальный радиус кривизны – 26 мм.
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Преимущества гибкой подводки Mateu:

1. «Гибкая» часть подводок изготовлена из 
нетоксичной резины (EPDM) и защищена 
оплеткой, выполненной из нержавеющей 
стальной проволоки.

2. Отличительная черта продукции фирмы 
Mateu – качество материалов: все соедини-
тельные детали подводок изготовлены из 
нержавеющей стали, а латунные гайки име-
ют достаточную высоту и толщину сте-

нок, чтобы не разрушаться при монтаже и 
выдерживать неоднократное раскручива-
ние при обслуживании.

3. Наконечники подводки снабжены присоеди-
нительными фитингами со штуцерами и 
накидными гайками разных размеров, в том 
числе и для присоединения смесителей.

4. Гарантия 10 лет.

вид наименование код типоразмер

 

Гибкая подводка
(соединение 
внутреннее-
внутреннее)

7151M ВВ 1/2» - 300 мм

7152M ВВ 1/2» - 400 мм

7154M ВВ 1/2» - 600 мм

7155M ВВ 1/2» - 800 мм

7156M ВВ 1/2» - 1000 мм

7157M ВВ 1/2» - 1200 мм

7158M ВВ 1/2» - 1500 мм

7159M ВВ 1/2» - 2000 мм

Гибкая подводка
(соединение 
наружное-внутреннее)

7171M НВ 1/2» - 300 мм

7172M НВ 1/2» - 400 мм

7173M НВ 1/2» - 500 мм

7174M НВ 1/2» - 600 мм

7175M НВ 1/2» - 800 мм

7176M НВ 1/2» - 1000 мм

Гибкая подводка для 
смесителя

7311M ВК 1/2» - 300 мм

7312M ВК 1/2» - 400 мм

7313M ВК 1/2» - 500 мм

7314M ВК 1/2» - 600 мм

7315M ВК 1/2» - 800 мм

7316M ВК 1/2» - 1000 мм

7321M ВС 1/2» - 300 мм

7322M ВС 1/2» - 400 мм

7323M ВС 1/2» - 500 мм

7324M ВС 1/2» - 600 мм

7325M ВС 1/2» - 800 мм

7326M ВС 1/2» - 1000 мм
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9 Теплоизоляция 
9.1 Теплоизоляция листовая

 Основным предназначением теплоизоля-
ционных материалов является минимиза-

ция несанкционированного теплообмена 
между рабочей и окружающей средой. 

 
Преимущества листовой теплоизоляции:

1.	 Снижение	энергозатрат.	
2. Препятствие образованию конденсации 

влаги, оберегает систему от вредного воз-
действия агрессивной среды, гарантирует 
гидро- и шумоизоляцию, а также является 
своеобразной страховкой во избежание 
контакта человека с разогретыми и охла-
жденными объектами.

3. Продукция изготовлена из вспененного 
полиэтилена	– материала, имеющего рав-
номерно замкнутую ячеистую структу-
ру. Он не горит и не выделяет токсичных 
веществ, что подтверждается постоянно 
проводимыми тестами.

9.2 Теплоизоляция трубчатая
 Изоляция для водопроводных и канализаци-

онных сетей, отопления и водоснабжения.

Преимущества трубчатойтеплоизоляции:

1. Возможность использования в темпера-
турных режимах от -80°С до +95°C.

2.	 Превосходный	 коэффициент	 сопротив-
ления водяного пара, нетоксична и соот-

ветствует всем необходимым стандартам, 
требованиям и ограничениям строитель-
ных норм и правил.  

вид наименование типоразмер, мм

 

Трубчатая	полиэтиленовая	
теплоизоляция

Диаметр: 
15/18/22/28/35/42/54/60/
76/89/110/114/133

Толщина стенки: 5/6/9/13/20
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II  ОТОПЛЕНИЕ

10 Котлы

Классификация настенных котлов:

1. По мощности – в основном от 12 до 35 кВт.
2. По количеству контуров:
•	 одноконтурные	газовые	котлы	(обеспечи-

вают только отопление),
•	 двухконтурные	 газовые	 котлы	 (помимо	

отопления используются для приготовле-
ния горячей воды).

 В свою очередь, по способу приготовле-
ния горячей воды двухконтурные котлы 
делятся на котлы с накопительным бойле-
ром и модели, где горячая вода готовится 
проточным способом.

3. Способ удаления отходящих газов:
•	 с	естественной	тягой	(«камин»);
•	 с	принудительной	тягой	(«турбо»).
 Конденсационные котлы способны от-

бирать из продуктов сгорания так на-
зываемую «скрытую» теплоту конденса-
ции содержащихся в них водяных паров. 
Использование	этой	технологии	позволя-
ет	экономить	около	15-16%	теплозатрат	по	
сравнению с традиционными системами.

4.  По типу используемого топлива.

Преимущества настенных котлов:

1. Стоимость настенного котла более чем в 
два раза ниже напольного котла.

3. Простота монтажа.

2.	 Компактность	и	эстетичный	вид	дают	воз-
можность вписать настенный котел пра-
ктически в любой интерьер.

10.1 Настенные котлы
 Настенный котел можно назвать котель-

ной «в миниатюре»: в каждом котле есть 
горелка, теплообменник и устройство 
управления, один или два циркуляцион-
ных насоса, расширительный бак, мано-
метр, термометр, система, обеспечиваю-
щая безопасную работу котла, и многие 

другие	элементы,	без	которых	не	обходит-
ся работа нормальной котельной.

 Мощность котлов колеблется от 12 до 35 
кВт, и диапазон помещений, которые мож-
но с их помощью отопить и обеспечить го-
рячей водой, достаточно широк – от 50 до 
350 м2.

Преимущества настенных котлов Haier:

1. Простота эксплуатации и обслуживания.
 Настройка сервисных параметров с лице-

вой панели управления, простой доступ к 
элементам котла – только 2 винта для сня-
тия панели.

2. Встроенная погодозависимая автоматика. 
Суточный, недельный программатор, ком-
натный датчик температуры.

3. Гарантия 2 года и 1 год технического 
обслуживания.

4. Медный битермический/раздельный тепло-
обменник, латунный гидравлический блок, 
эффективная работа в режиме ГВС при низ-
ком давлении воды.
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вид наименование/
модель

код мощность 
(кВт)

S 
отопления 
(м2)

размеры 
(Г х Ш х В)

L1P20-F ha18 18 180
403
320
750

L1P26-F ha24 24 240
403
320
750

вид теплообменника битермический

тип дымоудаления принудительный

приготовление горячей воды да

 

L1P30-F21S ha28S 28 280
403
320
750

L1P26-F21S ha24S 28 280
403
320
750

L1P26-F21O ha24O 24 240
403
320
750

вид теплообменника раздельный

тип дымоудаления естественный

приготовление горячей воды да

L1P35-E(T) ha32E 32 320
488
324
828

вид теплообменника раздельный

тип дымоудаления принудительный

приготовление горячей воды да
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вид наименование/модель код

Коаксиальный комплект ha01
ha001

Принадлежности	к	котельному	оборудованию	Haier

Преимущества настенных котлов Proterm модели «Тигр»:

1. Стальной пластинчатый теплообменник 
ГВС .

2. приготовление горячей воды 14,0 л/мин. 
 (при ∆t=30°C).

3.  Возможность работы с погодозависимой 
автоматикой.

4. Возможность работы на магистральном и 
сжиженном газе. 

Преимущества модели «Пантера»:

1. Стальной пластинчатый теплообменник 
ГВС .

2.  приготовление горячей воды 14,0 л/мин. 
 (при ∆t=30°C).

3. Возможность работы с погодозависимой 
автоматикой.

4. Возможность работы на магистральном и 
сжиженном газе. 

вид наименование/
модель

код мощность 
(кВт)

S 
отопления 
(м2)

размеры 
(Г х Ш х В)

 

Тигр	24KTZ ПР24КTZ 24  240
570
410
900

вид теплообменника раздельный

тип дымоудаления принудительный

приготовление горячей воды да

Тигр	24KOZ ПР24KOZ 24  240
570
410
900

вид теплообменника раздельный

тип дымоудаления естественный

приготовление горячей воды да
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вид наименование/
модель

код мощность 
(кВт)

S 
отопления 
(м2)

размеры 
(Г х Ш х В)

 

Пантера 25КTO ПР25КTO             25 250
311
410
742

вид теплообменника раздельный

тип дымоудаления принудительный

приготовление горячей воды нет

Пантера 25КОВ ПР25КОВ             25 250
311
410
742

вид теплообменника раздельный

тип дымоудаления естественный

приготовление горячей воды да

Пантера 25КТВ ПР25КТВ             25 250
311
410
742

вид теплообменника раздельный

тип дымоудаления принудительный

приготовление горячей воды да

Пантера 30КТВ ПР30КТВ             30 300
360
450
807

вид теплообменника раздельный

тип дымоудаления принудительный

приготовление горячей воды да

Преимущества модели «Гепард»:

1.  приготовление горячей воды 11,0 л/мин. 
 (при ∆t=30°C).
2. Жидкокристаллический дисплей, на кото-

ром отображается температура и давле-
ние теплоносителя в системе отопления, 
индикация неисправностей, а также инди-

кация необходимости проведения профи-
лактического обслуживания оборудования.

3. Возможность работы с погодозависимой 
автоматикой.

4. Возможность работы на магистральном и 
сжиженном газе.
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вид наименование/
модель

код мощность 
(кВт)

S 
отопления 
(м2)

размеры 
(Г х Ш х В)

Гепард 23MOV ПР23MOV             23 230
311 
410 
742

вид теплообменника раздельный

тип дымоудаления естественный

приготовление горячей воды да

Гепард 23MTV ПР23MTV             23 230
311 
410 
742

вид теплообменника раздельный

тип дымоудаления принудительный

приготовление горячей воды да

наименование код

Надставка Protherm PT40 Пр2869

датчик наружной температуры S010075 пр4180

Надставка «Полутурбо» РТ 30 Пррт30

Надставка «Полутурбо» РТ 40 Пррт40

Надставка «Полутурбо» РТ 50 Пррт50

датчик водонагревателя пр0010006491

Горизонтальная система Protherm DN60/100  - 1 м Пр0020056510

Горизонтальная система Protherm DN60/100 0.75 м Пр0020056511

Принадлежности	к	котельному	оборудованию	Protherm

Преимущества настенных котлов «Buderus» модели U072/042/044:

1. Контроль пламени при помощи ионизацион-
ного электрода.

2. Интегрированная защита от замерзания 
(для отопительного контура), антиблоки-
ровочная система насоса.

3. Высокий комфорт при приготовлении горя-
чей воды: быстрая адаптация к требуемому 
количеству горячей воды заданной темпе-
ратуры при помощи встроенной турбины.

4. Специальная косынка для трубок датчика 
обратной тяги позволяет избегать отклю-
чений котла в зимний период.

5. Широкий диапазон модулирования при при-
готовлении горячей воды и при отоплении 
от 7 до 24 кВт.

6.	 Высокий	 коэффициент	 полезного	 действия	
91-92%.

7. Максимальная мощность котлов достига-
ет 24 кВт, что обеспечивает расход горя-
чей воды до 10,4 л/мин. при разнице темпе-
ратур на входе и выходе 35°С.

8.	 В	качестве	теплоносителя	помимо	воды	допу-
стимо использовать антифриз Antifrogen N.

9. Антиблокировочная система насосов.
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10. Компактные легкие варианты исполнения 
для природного и сжиженного газа.

11. Регулирующие функции, согласованные с ги-
дравликой установки.

12. Интегрированная защита от замерзания 
(для отопительного контура), антиблоки-
ровочная система насоса.

вид наименование/
модель

код мощ-
ность 
(кВт)

S 
отопления 
(м2)

размеры 
(Г х Ш х В)

U072-12K bu7736900359 12 120
299
400
700

U072-18K	 bu7736900187 18 180
300
400
700

U072-24K	 bu7736900188 24 240
300
400
700

вид теплообменника раздельный

тип дымоудаления принудительный

приготовление горячей воды да

U042-24K	 bu7716010340 24 240
295
400
700

вид теплообменника Битермический

тип дымоудаления принудительный

приготовление горячей воды да

U044-24K	 bu7716010341 24 240
295
400
700

вид теплообменника Битермический

тип дымоудаления естественный

приготовление горячей воды да

наименование код

Функциональный модуль FM458 bu7747310216

Система	управления	Logamatic	4321"RU bu7747311679

Система	управления	Logamatic	4322"RU bu7747311684

Комплект горизонтальный DN60/100 L=810 bu7747380027

Удлинительный	элемент	DN60/100	L750 bu7747380029

Удлинительный	элемент	DN60/100	L1500 bu77473800230

Угловое колено DN60/100 90° bu7747380031

Присоединительный	элемент	DN80/80 bu7747380043

Комплект для настенного монтажа WMS bu7747210568

Группа	безопасности	котла	KSS/G234 bu7747304828

Принадлежности	к	котельному	оборудованию	Buderus
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Преимущества настенных одноконтурных котлов 
Vaillant модели AtmoТЕС/Turbo ТЕС серии plus VU:

1. Отопление и нагрев воды (в комбинации с 
емкостным водонагревателем).

2. Подходит для реконструируемых и стро-
ящихся жилых домов и квартир, где не-
возможна установка дымохода обычной 
конструкции.

3. Минимальный требуемый боковой зазор  – 
10 мм, все узлы доступны спереди.

4. Возможность комбинирования с различного 
вида водонагревателями типа VIH для при-
готовления горячей хозяйственной воды.

5. Возможность использования в запылённых 
помещениях.

6.	 Первичный	теплообменник	из	меди	со	сред-
ним КПД ≥ 91 %.

7. Горелка из хромоникелевой стали.
8.	 Встроенное	 управление	 ёмкостным	

водонагревателем.
9. Возможность настройки на частичную 

мощность в режиме отопления.

вид наименование
модели
(код)

мощность 
(кВт)

S 
отопления 
(м2)

размеры 
(Г х Ш х В)

AtmoТЕС	VU240		+
(ва10003964)

24 240 338
440
800

AtmoТЕС	VU280		+
(ва10003965)

28 280 338
440
800

вид теплообменника раздельный

тип дымоудаления естественный

приготовление горячей воды нет

TurboТЕС	VU242	+
(ва10003968)

24 240 338
440
800

TurboТЕС	VU282	+
(ва10003969)

28 280 338
440
800

Turbo		TEC	plus	VU322
(ва10003992)

32 320 338
440
800

TurboТЕС	VU362	+
(ва10003993)

36 360 338
440
800

вид теплообменника раздельный

тип дымоудаления принудительный

приготовление горячей воды нет
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Преимущества настенных двухконтурных котлов 
Vaillant AtmoТЕС/  Turbo ТЕС серии plus VUW:

1. Автоматическое переключение в режим 
приготовления горячей хозяйственной воды 
при её расходе от 1,5 л / мин. и управление 
мощностью аппарата в зависимости от 
расхода и температуры нагреваемой воды.

2. Отопление и встроенное горячее 
 водоснабжение.
3. Подходит для реконструируемых и стро-

ящихся жилых домов и квартир, где не-
возможна установка дымохода обычной 
конструкции.

4. Встроенный проточный пластинчатый 
теплообменник для нагрева воды, стойкий к 
образованию накипи.

5. Встроенный циркуляционный насос с авто-
матическим переключением ступеней, закры-

тый расширительный бак, автоматический 
воздухоотводчик, автоматический настра-
иваемый перепускной вентиль, предохрани-
тельный вентиль, приоритетный переклю-
чающий вентиль с электроприводом.

6.	 «Интеллектуальный»	 контроль	 давления	 в	
системе отопления.

7. Первичный теплообменник из меди со сред-
ним КПД ≥ 91 %.

8.	 Горелка	из	хромоникелевой	стали.
9. Защита от заклинивания насоса и трёххо-

дового вентиля.
10. Возможность настройки на частичную мощ-

ность в режиме отопления.
11. Электронное зажигание и управление всеми 

функциями.

вид наименование
(код)

мощность 
(кВт)

S 
отопления 
(м2)

размеры 
(Г х Ш х В)

AtmoТЕС	VUW240		+	
(ва10003971) 24 240

338
440
800

AtmoТЕС	VUW280		+	
(ва10003972) 28 280

338
440
800

вид теплообменника раздельный

тип дымоудаления естественный

приготовление горячей воды да

TurboТЕС	VUW242	+		
(ва10003974) 24 240

338
440
800

TurboТЕС	VUW282	+		
(ва10003975) 28 280

338
440
800

TurboТЕС	VUW322	+		
(ва10003976) 32 320

338
440
800

TurboТЕС	VUW362	+		
(ва10003977) 36 360

338
440
800

вид теплообменника раздельный

тип дымоудаления принудительный

приготовление горячей воды да
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Преимущества настенных двухконтурных котлов 
Vaillant Atmo ТЕС/ Turbo Tec серии PRO:

1. Автоматическое переключение в режим при-
готовления горячей хозяйственной воды при 
её расходе от 1,5 л в минуту.

2. Защита от заклинивания насоса и 3-ходово-
го вентиля при их простое более 24 ч.

3. Возможность настройки на частичную мощ-
ность в режиме отопления.

4. Электронное зажигание.
5. Контроль состояния и поиск неисправностей 

через систему диагностики с ЖК-дисплеем.

вид наименование
(код)

мощность 
(кВт)

S 
отопления 
(м2)

размеры 
(Г х Ш х В)

AtmoТЕС	VUW	240	PRO
(ва10003958) 24 240

338
440
800

вид теплообменника раздельный

тип дымоудаления естественный

приготовление горячей воды да

TurboТЕС	VUW	242	PRO
(ва10003961) 24 240

338
440
800

вид теплообменника раздельный

тип дымоудаления принудительный

приготовление горячей воды да

наименование код

Вертикальный проход дымохода для Turbomax ва303800 

Труба для Turbomax 0,5 м ва303801 

Труба для Turbomax 1,0 м ва303802 

Удлинительная труба, 2 м, 60/100 ва303803  

Комплект для отвода конденсата 60/100 ва303805 

Телескопический комплект для горизонтального прохода ва303806

Комплект для горизонтального прохода ч/з ва303807

Отвод 90 гр.  для Turbomax 60/100 ва303808

Удлинительная труба DN80  длина 1 м ва300817

Отвод  DN80, 90 гр,  белый ва300818

Разделительный адаптер DN 80/80 мм ва303818

Декоративная манжета  DN80  (2 шт.) ва009477

Удлинительная труба DN80, 0,5 м, белая ва300833

Комплект	для	подключения	VIH	CK	70,	монтаж	снизу ва305872  

Принадлежности	к	котельному	оборудованию	Vaillant
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Преимущества настенных котлов Viessmann
модели Vitopend 100-W Тип WH1D:

1. Один из самых малогабаритных и бесшум-
ных водогрейных котлов настенного испол-
нения в своем сегменте.

2. Нормативный КПД: до 93%.
3. Высокий комфорт приготовления горячей 

воды.
4. Непрерывная производительность горячей 

воды до 14,7 л/мин (для комбинированного 
исполнения при мощности 31 кВт и разнице 
температур 30 °C).

5. Электронное управление с интегрирован-
ной функцией диагностики.

6.	 Принципиально	новая	конструкция	дымохо-
дов, позволяющая предотвратить обмер-
зание в холодное время года.

7. Не требуется дополнительное свободное 
монтажное пространство по бокам котла, 
за счет чего особенно удобен при монтаже в 
небольших помещениях, нишах и проемах.

вид наименование/
модель

код мощ-
ность 
(кВт)

S 
отопления 
(м2)

размеры 
(Г х Ш х В)

Vitopend 100 W

виWH1D268 24 240
340
400
796

вид теплообменника раздельный

тип дымоудаления естественный

приготовление горя-
чей воды да

виWH1D262 24 240
340
400
796

виWH1D263 30 300
360
450
796

вид теплообменника раздельный

тип дымоудаления принудительный

приготовление горя-
чей воды да

виWH1D269 30 300
360
450
796

вид теплообменника раздельный

тип дымоудаления естественный

приготовление горя-
чей воды да

наименование код

Комплект присоединительных труб для atmoVIT ва305950  

Группа	безопасности	с	редуктором	давления	для	VIH	CK	70	VEH ва000661  

Комнатный термостат RAA21  
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наименование код

Комплект прохода через внешнюю стену   D=60/100 
(отвод+ труба+ диафрагма+ дифлектор) ви7194844

AZ	-	колено	90	KS	D=60/100			 ви7168226

AZ удлинитель L500 60/100 ви7194842

AZ удлинитель L 1000  60/100 ви7194841

Проход через наружную стену ви7373232  

Отвод  LAS 87 град ви7373226

Принадлежности	к	котельному	оборудованию	Viessmann	

Преимущества настенных котлов модели Vitopend 111-W Тип WHSB:

1. Нормативный КПД: до 92%.

2. Высокая производительность горячего водо-
снабжения	(до	18	литров	в	минуту)	и	поддер-
жание постоянной температуры горячей 
воды обеспечиваются благодаря электрон-
ному регулятору температуры.

3. Работа в режиме погодозависимой тепло-
генерации при подключении датчика наруж-
ной температуры. 

4. Для удобства технического и сервисного об-
служивания все компоненты котла располо-
жены максимально доступно с фронта котла.

вид наименование/
модель

код мощ-
ность 
(кВт)

S 
отопления 
(м2)

размеры 
(Г х Ш х В)

Vitopend 111W 

виWHSB045 24 240
480
600
900

виWHSB046 30 300
480
600
900

вид теплообменника раздельный

тип дымоудаления естественный

приготовление горя-
чей воды да

виWHSB047 24 240
480
600
900

виWHSB048 30 300
480
600
900

вид теплообменника раздельный

тип дымоудаления принудительный

приготовление горя-
чей воды да
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Преимущества настенного конденсационного котла Vitodens 100W:

1. Один из самых малогабаритных и бесшум-
ных водогрейных котлов настенного испол-
нения в своем сегменте.

2. Возможность регулировки мощности в диа-
пазоне	6.5-26	кВт.

3. Модулируемая газовая цилиндрическая 
горелка.

4. Теплообменник из нержавеющей стали 
Inox-Radial.

5. Непрерывная производительность горячей 
воды до 14,7 л/мин (для комбинированного 
исполнения при мощности 31 кВт и разнице 
температур 30 °C).

6.	 Электронное	 управление	 с	 интегрирован-
ной функцией диагностики.

7. Принципиально новая конструкция дымохо-
дов, позволяющая предотвратить обмер-
зание в холодное время года.

вид наименование/
модель

код мощность 
(кВт)

S 
отопления 
(м2)

размеры 
(Г х Ш х В)

Vitodens 100W

виWB1B181 35 350 
350
400
700

вид теплообменника раздельный

тип дымоудаления принудительный

приготовление горячей 
воды нет

виWB1B185 35 350
350
400
700

вид теплообменника раздельный

тип дымоудаления принудительный

приготовление горячей 
воды да

 Напольные газовые котлы являются 
наиболее надежными и долговечны-
ми из современных теплогенераторов. 
Большинство таких аппаратов оборуду-
ется атмосферными горелками, но есть и 
возможность оснащения котла наддувной 
горелкой. Устройства с атмосферными го-
релками проще и соответственно дешев-
ле, но для их стабильной работы необхо-
димо постоянное давление газа. Котлы 
также могут иметь функцию модуляции 
пламени, позволяющую автоматически 
менять мощность в зависимости от степе-
ни отбора тепла в теплообменнике.

 Горелки напольных котлов могут быть 
одно- или двухступенчатыми. В односту-

пенчатом варианте пламя горит только в 
одном режиме и доступно лишь включе-
ние/отключение пламени. При использо-
вании двухступенчатой горелки можно 
переводить пламя из обычного режима в 
пониженный. Это повышает КПД котла и 
продлевает срок его службы.

 При производстве теплообменников при-
меняют чугун, сталь и медь.

 
 Чугунный теплообменник является самым 

долговечным и устойчив к коррозии. Срок 
его службы его 50 лет.

 Стальные теплообменники намного легче 
чугунных, но срок их службы существенно 

10.2 Напольные котлы
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ниже. Это связано со склонностью стали к 
быстрому	прогоранию.	Для	снижения	это-
го процесса производители применяют 
высоколегированные нержавеющие ста-
ли. Такие котлы стоят дороже, но по своим 
свойствам начинают приближаться к чу-
гунным аналогам.    

 Преимущества напольных котлов:

1. Высокий показатель КПД при сравнитель-
но дешевом топливе. 

2. Способность обогрева дома большого 
размера. 

3. Длительный срок службы.

Преимущества напольного котла Protherm модели «Гризли»:

1. Чугунный теплообменник.
2. Возможность использования для отопления 

и приготовления горячей воды во внешнем 
бойлере.

3. Электророзжиг и 2-ступенчатое регулиро-
вание мощности котла для различных ре-
жимов его работы. 

4. Отображение температуры и давления те-
плоносителя в системе отопления, что по-
зволяет непрерывно получать информацию 
в любой момент работы котла.

5.	 Мощностью	–	от	65	до	110	кВт.

вид наименование
(код)

мощность 
(кВт)

S отопления
(м2)

размеры
(ДxШxВ)

 

Гризли	65KLO
(ПР65КЛО) 49 -65 До 650

960
850
1195

Гризли	85KLO
(ПР85КЛО) 85 До 850

960
1010
1195

Гризли100KLO
(ПР100КЛО) 70-99 До 990

960
1170
1195

Гризли150KLO
(ПР150КЛО) 105-150 До 150

960
1570
1195

Преимущества напольного котла Protherm модели «Волк»:

1.	 Мощность	 от	 12,5	 до	 16	 кВт	 только	 для	
отопления.

2. Электронезависим, не требует подключе-
ния к электрической сети 220 В. 

3. Предназначен для установки в жилых до-
мах, дачных домиках и производственных 
помещениях. 

4. Простота конструкции обеспечивает вы-
сокую надежность оборудования.

5. Доступная цена за счет использования 
стального теплообменника.
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вид наименование
(код)

мощность 
(кВт)

S отопления
(м2)

размеры
(ДxШxВ)

 

Волк	12KSO	
(ПР12КСО) 12,5 125

460
390
745

Волк	16KSO	
(ПР16КСО) 16 160

460
390
745

вид наименование
(код)

мощность 
(кВт)

S отопления
(м2)

размеры
(ДxШxВ)

 

Медведь 20КLOM 
(ПР20КЛОМ) 19 190

600
335
880

Медведь 30КLOM 
(ПР30КЛОМ) 18-26 260

600
420
880

Медведь 40КLOM 
(ПР40КЛОМ) 39 390

600
505
880

Медведь 50КLOM 
(ПР50КЛОМ) 49 490

600
690
880

Преимущества напольного котла модели «Медведь KLOM»:

1. Чугунный газовый котел мощностью от 
19 до 49 кВт для отопления и приготовле-
ния горячей воды во внешнем бойлере.

2. Электророзжиг. Плавное регулирование 
мощности котла для различных режимов 
его работы. 

3. Возможность установки вентилятора 
для принудительного удаления дымовых 
газов.

4. Отображение температуры и давления 
теплоносителя в системе отопления, 
что позволяет непрерывно получать 
информацию в любой момент работы 
котла.
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вид наименование
(код)

Мощность 
(кВт)

S отопления
(м2)

Размеры
(ДxШxВ)

Медведь 20ТLО 
(ПР20ТЛО) 18 180

600 
420 
880

Медведь 30ТLО 
(ПР30ТLО) 27 270

600 
505 
880

Медведь 40ТLО 
(ПР40ТLО) 35 350

671 
620 
880

Медведь 50ТLО  
(ПР50ТЛО) 45 450

671 
620 
880

Преимущества напольного котла модели «Медведь TLO»:

1. Чугунный газовый котел мощностью от 
17 до 49.5 кВт для отопления и приготов-
ления горячей воды во внешнем бойлере. 
Предназначены для систем с естественной 
циркуляцией теплоносителя. 

2. Электронезависимы, не требуют подклю-
чения к электрической сети ~220 В. 

3. Предназначены для установки в жилых до-
мах, дачных домиках и производственных 
помещениях. 

4. Розжиг котла осуществляется при помощи 
пьезоэлемента. 

5. Одноступенчатое регулирование мощно-
сти котла.

Преимущества напольного котла Protherm «Медведь KLZ»:

1.	 Чугунный	газовый	котел	мощностью	от	18	
до 49 кВт для отопления и приготовления 
горячей воды во встроенном 90-литровом 
бойлере. 

2. Возможность установки вентилятора для 
принудительного удаления дымовых газов. 
Отображение температуры и давления те-
плоносителя в системе отопления, что по-

зволяет непрерывно получать информацию 
в любой момент работы котла.

3. Розжиг котла осуществляется при помощи 
пьезоэлемента. 

4. Одно- или двухступенчатое регулирование 
мощности котла для различных режимов 
его работы. 

вид наименование
(код)

мощность 
(кВт)

S отопления
(м2)

размеры
(ДxШxВ)

 

Медведь 20КLZ 
(ПР20КЛЗ) 17 170

730
505
1385

Медведь 30КLZЗ 
(ПР30КЛЗ) 18-26 260

730
505
1385

Медведь 40КLZ 
(ПР40КЛЗ) 24-35 350

730
505
1385

Медведь 50КLZ 
(ПР50КЛЗ) 44,5 445

730
590
1385
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вид наименование
(код)

мощность 
(кВт)

S отопления
(м2)

размеры
(ДxШxВ)

 

Медведь 20PLO 
(ПР20ПЛО) 12-17 170

600
335
880

Медведь 30PLO 
(ПР30ПЛО) 15-26 260

600
420
880

Медведь 40PLO 
(ПР40ПЛО) 24-35 350

600
505
880

Медведь 50PLO 
(ПР50ПЛО) 31-44 440

600
590
880

Преимущества напольного котла модели Медведь PLO:

1.	 Чугунный	газовый	котел	мощностью	от	18	
до 49 кВт для отопления и приготовления 
горячей воды во встроенном 90-литровом 
бойлере. 

2. Электророзжиг.
3. Плавное регулирование мощности котла 

для различных режимов его работы. 

4. Возможность установки вентилятора для 
принудительного удаления дымовых газов.

5. Отображение температуры и давления те-
плоносителя в системе отопления, что по-
зволяет непрерывно получать информацию 
в любой момент работы котла.

Преимущества напольного котла Buderus 
модели Logano G124WS: 

1.	 Мощность	котла:	20,	24,	28,	32	кВт.
2. Низкотемпературный отопительный ко-

тел по DIN EN 297 для плавного регулиро-
вания температуры котловой воды без 
цокольной температуры (минимальной 
температуры котловой воды).

3. Четыре сертифицированных типоразме-
ра котла с номинальной теплопроизводи-
тельностью от 20 до 32 кВт.

4. Конструкция котла с идеально подогнанны-
ми секциями из высококачественного чугуна.

5. Испытанный и надежный отопительный 
котел с чугунным теплообменником и газо-
вой горелкой атмосферного типа.

6.	 Комбинируется	 с	 тремя	 различными	 бака-
ми-водонагревателями Logalux L емкостью 
135,	160	или	200	литров,	устанавливаемыми	
под котлом.

7. Комбинируется с тремя различными ба-
ками-водонагревателями Logalux SU емко-
стью	160,	200	или	300	литров,	устанавлива-
емыми рядом с котлом.

8.	 Высокий	 стандартизированный	 коэффици-
ент использования (92%) и низкие эмиссии 
вредных веществ.
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вид наименование/
модель

код мощность 
(кВт)

S отопле-
ния (м2)

размеры 
(ДxШxВ)

 

G124  WS 
Logano  

bu30008328 20 кВт 200
768
600
560

bu30008329 24 кВт 240
768
600
560

bu30008330 28 кВт 280
788
600
560

bu30008331 32 кВт 320
788
600
560

Преимущества напольного котла Vissmann  
модели Vitogas:

1. Атмосферный газовый низкотемператур-
ный водогрейный котел мощностью от 29 
до 140 кВт.

2.	 Коэффициент	полезного	действия:	83%	(Hs)	/	
92% (Hi).

3. Высокая эксплуатационная надежность и 
длительный срок службы благодаря поверх-
ностям нагрева, выполненным из специаль-
ного серого чугуна с чешуйчатым графитом, 
и низкой теплонапряженности котлового 
блока.

4. Атмосферная горелка предварительного 
смешения.

5. Соответствие высоким экологическим 
требованиям «Голубой ангел».

6.	 Низкое	 энергопотребление	 котла	 благода-
ря погодозависимой автоматике.

7. Высокая надежность воспламенения и бес-
шумный старт котла благодаря системе 
поджига периодического действия.

8.	 Легкое	 комбинирование	 с	 емкостными	
накопителями.

9. Компактность конструкции и малый вес 
котла облегчают транспортировку и мон-
таж котла.

вид наименование/
модель

код мощ-
ность 
(кВт)

S 
отопле-
ния
(м2)

размеры
(ДxШxВ)

 

Vitogas 100 F  
тип КС4B

виGS1D875 29 290 580х596х890

виGS1D876 35 350 580х706х890

виGS1D877 42 420 580х796х890

виGS1D878 48 480 580х886х890

виGS1D879 60 600 580х1076х890

Vitogas 100 -F 
тип	KO2B	

виGS1D880 29 290 580х596х890

виGS1D881 35 350 580х706х890

виGS1D882 42 420 580х796х890

виGS1D883 48 480 580х886х890

виGS1D884 60 600 580х1076х890
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Преимущества напольного одноступенчатого 
котла Vaillant  модели AtmoVIT:

1. Мощность котлов, в зависимости от моди-
фикации,	составляет	от	16	до	56	кВт.

2. Секционный блок теплообменника из чугуна.
3. В базовую комплектацию входит ште-

керная система электрических соедине-
ний Pro-E.

4. Средний КПД до 92% за отопительный 
период.

5. Уровень выбросов NOx не превышает 
 150 мг/кВт.ч.
6.	 Электронная	система	контроля	пламени	и	

розжига.
7. В серийную модель котлов встроен датчик 

опрокидывания тяги.
8.	 В	 комплектацию	 входит	 электронная	 си-

стема настройки, диагностики и поиска 
неисправностей.

9. Котел вписывается в любой дизайн благо-
даря исполнению корпуса в белом или пла-
тиновом цвете.

10. Котел может работать как на природном, 
так и на сжиженном газе при соответству-
ющей перенастройке.

11. Использование агрегата в режиме с изме-
няющейся температурой котла возможно 
благодаря инжекционной атмосферной го-
релке без вентилятора.

12. Котел монтируется в системы в качестве 
теплогенератора для обогрева помещения, 
а также в сочетании с водонагревателем 
накопительного типа – для приготовления 
горячей воды.

13. Возможность подключения аналоговых регу-
ляторов	Vaillant	с	помощью	клемм	7-8-9.

14. Для встраивания регуляторов VRC 410s и 
VRC 420s предусмотрены штатные места.

вид наименование
(код)

мощность 
(кВт)

S отопления
(м2)

размеры
(ДxШxВ)

 

AtmoVIT	VK254/1-5	
(ва309227) 25 250

600
520
850

AtmoVIT	VK324/1-5	
(ва309228) 31.5 315

585
870
600

AtmoVIT	VK414/1-5	
(ва309229) 41 410

850
585
625

AtmoVIT	VK564/1-5	
(ва309231) 56 560

850
820
625
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Преимущества электрических котлов:

1. Легкость монтажа.
2. Высокий КПД на протяжении всего срока 

эксплуатации.
3. Бесшумная работа.

4. Экологичность.
5. Возможность быстрого регулирования.

10.3 Электрические котлы

Преимущества Protherm Скат:

1. Высокий КПД (99,5%).
2. Бесшумная работа.
3. Экологичность.
4. Удобство эксплуатации.
5. Простота монтажа.
6.	 Система	автоматической	диагностики	по-

могает поддерживать стабильную работу 
прибора.

7. Целый ряд дополнительных функций дела-
ет работу с оборудованием ещё более ком-
фортной и эффективной.

 

 Котел электрический Protherm модели 
Скат устанавливается в загородных до-
мах, коттеджах, дачах с хорошей системой 
электроснабжения. 

	 Оборудование	представлено	 в	 8	модифика-
циях	от	6	до	28	кВт.	

 Электрокотел Protherm Скат также предо-
ставляет возможность подключения бой-
лера косвенного нагрева накопительного 
типа для получения горячей воды.

 Электрический котел предназначен для 
нагрева	 электрическим	 током	 теплоно-
сителя в момент протекания через него. 

Электрокотлы, нагревающие санитарную 
воду	для	нужд	ГВС,	чаще	называются	элек-
трическими водонагревателями.

вид наименование/
модель

код мощ-
ность 
(кВт)

S 
отопления
(м2)

размеры
(ДxШxВ)

 

Скат	6KR13 ПР6К 6 60 310х410х740

Скат	9KR13 ПР9К 9 90 310х410х740

Скат	12KR13 ПР12К 12 120 310х410х740

Скат	14KR13 ПР14К 14 140 310х410х740

Скат	18KR13 ПР18К 18 180 310х410х740

Скат	21KR13 ПР21К 21 210 310х410х740

Скат	24KR13 ПР24К 24 240 310х410х740

Скат	28KR13 ПР28К 28 280 310х410х740
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 Электроотопительные котлы ЭВАН пред-
назначены для отопления жилых, админис-
тративных, производственных и сельско-
хозяйственных зданий в качестве основного 

или резервного источника отопления. Один 
прибор	мощностью	от	2,5	до	480	кВт	отап-
ливает	помещение	от	25	до	4	800	кв.м.

Преимущества котлов ЭВАН (Россия) :

1. Возможность создания полностью авто-
номной или резервной системы отопления.

2. Простота монтажа, управления и техниче-
ского обслуживания.

3. Минимальный уровень шума обеспечивает 
комфорт в использовании.

4. Значительная экономия электроэнергии 
при использовании программаторов.

5. Гарантия надежной работы при изменении 
напряжения питающей сети +-10%.

6.	 ТЭНы	 из	 нержавеющей	 стали	 с	 максималь-
ным сопротивлением изоляции.

7. Плавная регулировка температуры тепло-
носителя	в	диапазоне	30-85°С.

8.	 Двойная	защита	от	перегрева.
9. Световая индикация режимов работы.
10. Возможность использования в системе «те-

плый пол» и каскадной системе отопления.
11. Полимерно-порошковое покрытие корпуса.
12. КПД приборов более 93%.

Преимущества электроотопительных котлов ЭВАН 
класса «Стандарт-Эконом»:

1. Отсутствие дополнительных эксплуата-
ционных затрат (нет необходимости в за-
пасах, погрузке, разгрузке топлива, чистке 
дымохода).

2. Простота установки и обслуживания (не 
требуется установка бака для топлива и 
бункера для угля, монтажа дымовой трубы).

3. Экологичность (бесшумность и чистота 
при работе).

4. Независимость от внешних факторов.
5. Возможность полной автоматизации.
6.	 Не	требует	отдельного	помещения	
 (котельной).
7. нет необходимости постоянного присут-

ствия человека.
8.	 Низкая	стоимость	инсталляции.

вид код мощность 
(кВт)

S отопления
(м2)

размеры
(ДxШxВ)

 

ЭПО 2,5 2,5 25 220х230х564

ЭПО 4 4 40 220х230х564

ЭПО 6 6 60 220х230х564

ЭПО 7,5 7,5 75 220х230х564

ЭПО 9,45 9,45 94,5 220х230х564

ЭПО 12 12 120 220х230х564

ЭПО 15 15 150 220х230х564

ЭПО 18 18 180 220х230х564

ЭПО 24 24 240 220х230х564

ЭПО 30 30 300 220х230х564

Электрический котел «Стандарт»
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Преимущества электроотопительных котлов ЭВАН 
класса «Комфорт» WARMOS:

1. 2-3 ступенчатое изменение мощности.
2. Временная задержка включения/отключе-

ния ступеней мощности.
3. Плавное регулирование температуры те-

плоносителя термостатом в диапазоне 
30-85°С.

4. Тройная защита от перегрева.
5. ТЭНы из нержавеющей стали.
6.	 Гарантия	надежности	работы	при	измене-

нии напряжения питающей сети +10% от 
номинального значения.

7. Колодка для подключения циркуляционного 
насоса и датчика температуры воздуха в 
помещении.

8.	 Возможность	использования	прибора	в	 сис-
теме «теплый пол».

9. Узел нагрева в теплоизоляции.
10. Гарантийный срок 24 месяца.
11. Световая индикация режимов работы.
12. Ротация ТЭН.
13. Теплоизоляция корпуса.

вид код мощность 
(кВт)

S отопления
(м2)

размеры
(ДxШxВ)

 

ЭПО1-5 5 50 590х310х160

ЭПО1-7.5-220 7.5 75 595х373х232

ЭПО1-9.45 9.45 95 595х373х232

ЭПО1-12 12 120 595х373х232

ЭПО1-15 15 150 595х373х232

ЭПО1-18 18 180 595х373х232

ЭПО1-24 24 240 595х373х232

ЭПО1-42 42 420 620х450х300

Электрический	котел	Warmos

вид код мощность 
(кВт)

S отопления
(м2)

размеры
(ДxШxВ)

 

ЭПО1RX-3.7 3,7 37 640х380х245

ЭПО1RX-4.7 4,7 47 640х380х245

ЭПО1RX-6 6 60 640х380х245

ЭПО1RX-7.5 7,5 75 640х380х245

ЭПО1RX-9.45 9,45 95 640х380х245

ЭПО1RX-12 12 120 640х380х245

ЭПО1RX-15 15 150 640х380х245

Электрический	котел	класса	«Комфорт»	WARMOS-RX
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Преимущества электроотопительных котлов ЭВАН 
класса «Люкс» WARMOS-QX:

1. Функциональные возможности 
 мини-котельной.
2. Высокая надежность и увеличенный ресурс.
3. Удобство использования и комфорт.
4. Экономичность.

5. Безопасность эксплуатации и многоуровне-
вая защита.

6.	 Эффективная	система	самодиагностики.
7. Гарантия 24 месяца.

вид код мощность 
(кВт)

S отопления
(м2)

размеры
(ДxШxВ)

 

ЭПОл-9.45 9,45 95 775х420х302

ЭПОл-12 12 120 775х420х302

ЭПОл-15 15 150 775х420х302

ЭПОл-27 27 270 775х420х302

Электрический	котел	класса	«Люкс»	WARMOS-QX

Принадлежности:

 Модуль дистанционного управления элек-
троотопительным котлом GSM-CLIMATE 
позволяет дистанционно изменять па-
раметры работы системы отопления и 
управлять климатом. 

 С помощью модуля можно устанавливать 
требуемую температуру воздуха в поме-
щении. При этом есть возможность перей-
ти в режим фиксированных температур 
«Эконом» или «Комфорт», в режим недельно-

го программирования «Расписание» или вы-
ключить электрокотёл. Прибор самосто-
ятельно отслеживает показания датчика 
температуры и корректирует работу кот-
ла в зависимости от заданных параметров 
температурного режима в помещении. 

 
 Модуль GSM-Climate способен передавать 

сервисные сообщения, отчеты об изменени-
ях параметров работы котла и сообщать о 
нештатных ситуациях.

вид наименование код

 

Модуль дистанционного управления 
котлом GSM-Climate  

ЭПОGSM
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 Стационарные отопительные приборы, 
предназначенные для отопления жилых, 
бытовых, производственных, сельскохо-
зяйственных и других помещений. В ка-
честве топлива для твердотопливных кот-
лов используют торф, дрова, уголь, кокс 
или топливные гранулы (пеллеты) – недо-
рогую альтернативу газу и нефти.

 
 Твердотопливные котлы  можно приме-

нить совместно с другими видами отопле-
ния в качестве основного или резервного 
источника теплоснабжения. 

 Преимущества твёрдотопливных 
 котлов:

1. Невысокая стоимость.

2.	 Работа	без	электричества.

3.	 Большой	срок	эксплуатации.

10.4 Твердотопливные котлы

Преимущества твердотопливных  котлов ЭВАН:

1. Эффективность – самый высокий КПД в сво-
ем классе.

2. Автономность – независимость от элек-
тричества и газа.

3. Максимальное время горения угля – 
 до 14-15 часов.

4. Простота монтажа, управления, 
 обслуживания.
5. Увеличенный срок эксплуатации, даже в низ-

котемпературном режиме.
6.	 Гарантия	12	месяцев.

Преимущества твердотопливных  котлов ЭВАН серии WARMOS-TT :

1. Современный дизайн и небольшие габариты.
2.	 Оптимальный	КПД	(65-75%)	рассчитан	не	на	

европейскую, а на российскую зиму, позволя-
ет с одной стороны экономить топливо, а с 
другой – защитить дымоход от замерзания.

3. Неприхотливость к виду топлива. 
 Колосниковая система позволяет сжигать и 

менее качественное топливо, а также дре-
весные отходы влажностью до 70%.

4. В котле применена комбинированная те-
плоизоляция (водяная рубашка + экологи-
чески чистые теплоизоляционные мате-
риалы с рабочими температурами свыше 
1300°). Вместе с защитным кожухом позво-
ляет сочетать малый вес, высокую тепло-
вую мощность и безопасную температуру 
поверхности.

5. Защитный экран для предохранения от язы-
ков пламени.

6.	 Регулировка	мощности	надежным	 (производ-
ства Швеции) прямодействующим регуля-
тором тяги – долговременный стабильный 
режим работы котла без дополнительного 
вмешательства.

7. Для контроля температуры и давления 
в отопительной системе котел снабжен 
термоманометром.

8.	 Увеличенная	глубина	загрузочной	камеры,	по-
зволяющая использовать в качестве топлива 
стандартные дрова длиною до 550 мм.

9. Увеличенный срок сгорания полной загрузки 
топлива. Максимальное время горения угля 
–  до 15 часов, дров –	до	8	часов.

10. Возможность использования совместно с 
другими видами отопительных приборов в 
качестве основного или резервного источ-
ника теплоснабжения.
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вид код мощность 
(кВт)

S отопления
(м2)

размеры
(ДxШxВ)

 

ЭПОтт-18 18 120 740x500x1100

ЭПОтт-25 25 180 820x500x1100

Электрический	твердотопливный	котел	Warmos	ТТ

Преимущества твердотопливных котлов Buderus:

1. Широкий ассортимент – предлагаются 
классические и пиролизные агрегаты, спо-
собные отапливать помещения площадью 
50-500 м2. 

2. При работе в экономичном режиме расход 
топлива снижается вдвое.

3. Конструкция топки обеспечивает одинако-
во высокую эффективность работы на угле 
и	дровах	–	КПД	достигает	74-86%	при	незна-
чительных выбросах в атмосферу. 

4. Надежная автоматика гарантирует безо-
пасную эксплуатацию.

5. Системы регулирования скорости горения, 
которыми оснащены котлы Buderus, обеспе-
чивают горение разовой закладки топлива 
в течение 4-7 часов, в зависимости от сор-
та и вида топлива, поддерживая при этом 
температуру помещения на уровне 21-25°C.

Преимущества твердотопливных котлов Buderus модели S111-2:

1. Стальной отопительный твердотоплив-
ный котел предназначен для теплоснабже-
ния квартир, коттеджей и администра-
тивных зданий.

2. Применяется как отдельный котел или в 
комбинации с отопительным котлом, ра-
ботающим на газе или дизельном топливе.

3. Подходит для использования в насосной или 
гравитационной системах.

4. Узкие габаритные размеры позволя-
ют использовать котел в небольших 
помещениях.

5. Как вариант, поставляются котлы с уже 
встроенным защитным теплообменни-
ком (защита от перегрева котла).
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вид код мощность 
(кВт)

S отопления
(м2)

размеры
(ДxШxВ)

 

bu7738500103 20 200 1100x605x820

bu7738500104 25 250 1100x605x920

bu7738500105 32 320 1100x605x1020

bu7738500106 42 420 1100x605x1120

Твердотопливный	котел	Buderus	модели	Logano	G221

Преимущества твердотопливных котлов Buderus модели Logano G221:

1. Logano G221 может применяться как авто-
номный или в комбинации с котлами, рабо-
тающими на природном газе или жидком 
топливе. 

2. Идеален для отопления объектов при ис-
пользовании дешевого местного топлива.

3. Возможно совмещение с внешним 
 теплообменником.
4. Мощность: 20, 25, 32, 40 кВт.

вид код мощность 
(кВт)

S отопления
(м2)

размеры
(ДxШxВ)

 

bu7738500446 12 120 875х600х730

bu7738500447 16 160 875х600х730

bu7738500448 20 200 990х700х770

bu7738500449 24 240 990х700х770

bu7738500450 27 270 990х700х870

Твердотопливный	котел	Buderus	модели	S111-2
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10.5 Электрооборудование для систем отопления
Стабилизаторы напряжения

 Стабилизаторы напряжения созданы для 
решения сложной проблемы нестабиль-
ного	 электроснабжения,	 повышенного	
или пониженного напряжения в сети, на-
личия	резких	перепадов	и	скачков	в	элек-
трической сети. 

 Функция однофазного стабилизатора со-
стоит в том, чтобы автоматически с требу-
емой точностью поддерживать заданные 
параметры на выходе при любых колеба-
ниях напряжения на входе стабилизатора.

 Современный надежный однофазный ста-
билизатор может существенно снизить 
вероятность сбоев в работе оборудова-
ния и реально увеличить срок его службы, 
защитить приборы от внезапного измене-
ния напряжения, стабилизировать его па-
раметры, обеспечить фильтрацию различ-
ных	электрических	помех.

Преимущества однофазного стабилизатора Teplocom:

1. Бытовой прибор, предназначенный для га-
зовых котлов для работы в помещениях при 
температуре от 0° до +40°С. 

2. Работает при входном напряжении от 120 В  
и имеет очень высокую скорость регулиро-
вания (всего 5-7 м/сек).

3. Управление прибором осуществляется 
удобными кнопками.

4. Малые габариты прибора позволяют раз-
мещать его рядом с потребителем, предус-
мотрена возможность крепления на стену.

5. Электронный дисплей позволяет с легко-
стью контролировать рабочее состояние 
стабилизатора.

вид наименование код

Стабилизатор ST555h
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Источник бесперебойного питания

 Источник бесперебойного питания 
предназначен	 для	 непрерывного	 элек-
троснабжения многоконтурных систем 
индивидуального отопления с автоза-
пуском, оснащенных циркуляционными 
электронасосами.	

 Он обеспечивает отопительное оборудо-
вание	 качественным	 электропитанием,	
защищает от сетевых неполадок и предо-
твращает выход оборудования из строя.

 Источник обеспечивает бесперебойное 
электропитание	 следующих	 узлов	отопи-
тельной системы:

•	 горелочных	устройств;

•	 циркуляционных	насосов	любых	типов;
•	 систем	 аварийного	 отключения	 газа	

(САОГ);
•	 автоматики	котлов	и	других	устройств,	не	

терпящих даже мгновенного пропадания 
электроэнергии.

 Полный автомат:
•	 заряд	и	защита	аккумуляторов;
•	 защита	нагрузки;
•	 автозапуск.

 Длительный резерв:
•	 зависит	только	от	емкости	
 аккумуляторов.

Преимущества источника бесперебойного питания 
модели «Теплоком-1000»:

1. Большая мощность подключаемой нагрузки– 
700 Вт или 1000 ВА. (Обычно нагрузкой яв-
ляются плата управления котла, система 
розжига, несколько циркуляционных насосов, 
САОГ). Прибор работает с учетом кратко-
временных больших пусковых токов.

2. Отсутствие задержек при переходе в авто-
номный режим (котел никогда не выключит-
ся при изменении режима электропитания).

3. Неизменная синусоидальная форма сигнала 
в сетевом и автономных режимах (важно 
для работы циркуляционных насосов).

4. Автоматическое шунтирование (BYPASS).
5. Работа в режиме ONLINE.
6.	 Защита	от	скачков	напряжения	и	высокоча-

стотных помех (способных повредить до-
рогую чувствительную бытовую технику).

7. Неизменная частота выходного напряже-
ния. Изменение частоты плохо влияет на 
работу контроллеров (они не включаются) 
и электромоторов.

8.	 Способность	 обеспечить	 время	 резервиро-
вания до нескольких суток.

вид наименование код

 

Источник бесперебойного питания 
Теплоком-300

ТР300

Источник бесперебойного питания 
Теплоком-1000

TP1000
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11 Бойлеры косвенного нагрева
Преимущества бойлеров косвенного нагрева:

1. Не приводит к значительной перегрузке 
электропроводки	 жилища	 в	 отопитель-
ный сезон.

2. Имеет довольно высокий показатель про-
изводительности (при условии грамотно-
го проектирования).

3. Внутренняя поверхность нагревательно-
го контура не контактирует с проточной 
водой.

4. Разграничен теплоноситель отопительно-
го контура и поток проточной сантехниче-
ской воды.

5. Применение рециркуляции позволяет по-
лучать горячую воду сразу после откры-
тия крана.

6. С многоконтурными нагревателями пред-
полагает использование нескольких 
источников тепла.

	 Завод	Drazice	существует	с	1956	года	и	явля-
ется крупнейшим в Чехии производителем 
водонагревателей. Занимая лидирующие 
позиции на внутреннем рынке, завод экс-
портирует водонагреватели в двадцать 
стран мира, включая Россию. 

 Стационарные водонагреватели предназ-
начены для нагрева воды ГВС.

 Нагрев воды осуществляется мощным спи-
ральным теплообменником, который рас-

считан на максимальную температуру 
отопительной воды 110°C и давление 1 MPa. 
Водонагреватели объемом 200 и 250 л про-
изводятся в варианте с двумя змеевиками 
(NTRR) для подключения к двум источникам 
отопления.

 Водонагреватель оборудован термоста-
том, который управляет работой трех- 
ходового клапана и циркуляционного насоса.

Преимущества бойлеров косвенного нагрева Drazice:

1. Внутреннюю поверхность бака водонагре-
вателя предохраняет от коррозии эмали-
рованная глазурь. 

2. Бойлеры DRAZICE надежны в работе и 
долговечны.

3. Высокое качество водонагревателей гаран-
тировано использованием самых современ-
ных технологических разработок и высоко-
качественных материалов. 

вид код кол-во 
теплообменников, шт.

тип объем
(л)

 

NTR100 1 Напольный 100

NTR125 1 Напольный 120

NTR160 1 Напольный 160

NTR200 1 Напольный 200

NTR160Z  1 Навесной 160

NTR300 1 Напольный 302

NTRR500 2 Напольный 470

NTRR400 2 Напольный 380

NTRR200 2 Напольный 200

NTR500 1 Напольный 500
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Преимущества бойлеров косвенного нагрева Buderus:

1. Высокая эксплуатационная мощность 
2. Баки-водонагреватели Logalux соответ-

ствуют требованиям «Положений об 
общих условиях эксплуатации систем 
водоснабжения». 

3. Пригодны для всех видов питьевой воды бла-
годаря покрытию гигиеничной термолазу-
рью DUOCLEAN MKT фирмы «Будерус».

4. Небольшая занимаемая площадь в комбина-
ции с отопительным котлом, установлен-
ным на бак сверху (максимальная весовая на-
грузка на бак 500 кг).

5. Высокий комфорт в приготовлении горячей 
воды при одновременно малой потребно-
сти в занимаемой площади для варианта 
установки бака под котлом.

6.	 Система	управления	для	приготовления	го-
рячей воды, термометр, инертный анод и 
регулируемые по высоте опоры  (дополни-
тельные комплектующие).

вид наименование/
модель

код тип объем
(л)

 

Logalux L 160 bu30000336 горизонтальный 160

Logalux L 200 bu30000337 горизонтальный 200

Logalux	SU200 bu30008803 вертикальный 200

Logalux	SU	300/5 bu8718541328 вертикальный 300

Logalux	SU	500-100 bu30008805 вертикальный 500
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вид наименование/
модель

код тип объем
(л)

 

Vitocell-W 100 ви002355 подставной/
навесной 100 

Vitocell-V 100 ви3702 напольный/
вертикальный 160 

Vitocell-V 100 ви3703 напольный/
вертикальный 200 

Vitocell-V 100 ви2575 напольный/
вертикальный 300 

Vitocell-H 300 ви3627 напольный 200

Преимущества бойлеров косвенного нагрева Viessmann:

1. Экономичность бойлеров обеспечивается 
надежным теплоизоляционным слоем – те-
плопотери, не превышающие пары кило-
ватт в сутки. 

2. В целях безопасности компания при изго-
товлении теплоизоляции не использует 
углеводород фтора, который часто встре-
чается в теплоизолирующих материалах 
конкурентов.

3. Надежность бойлера и его долговечность 
– результат использования при изготовле-
нии корпуса легированной стали, защищен-

ной специальным покрытием Ceraprotect – 
изобретением компании Viessmann. 

4. Не боящаяся высоких температур эмаль 
Ceraprotect позволяет отказаться от ис-
пользования дорогой нержавеющей стали, 
снизить установочную массу котла. 

5. Сталь для водонагревателя практически 
идентична стали для изделий, предназ-
наченных для хранения пищевых продук-
тов – вода из бойлера косвенного нагрева 
Viessmann может использоваться без каких-
либо ограничений, на любые нужды.
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 Мембранные баки необходимы  для под-
держания рабочего давления в системе 
водоснабжения, предотвращения разру-
шения системы от гидравлического удара, 
уменьшения количества включений-вы-
ключений насоса и компенсации темпера-
турного расширения воды в системе.

 Основная задача мембранного расшири-
тельного бака в системе отопления — ком-
пенсировать увеличение объема воды 
вследствие ее температурного расширения.

12 Мембранные баки

Преимущества мембранных баков Wester:

1. Корпус изготовлен из высококачественной 
стали.

2. Высококачественная сменная эластичная 
мембрана на основе этилен-пропилен-диен-
каучука EPDM рассчитана на 100 000 циклов, 
препятствует контакту рабочей жидкости 
с металлическими стенками бака.

3. Перед покраской каждый бак проходит обез-
жиривание специальными составами и суш-
ку в высокотемпературной камере.

4. Покраска корпуса осуществляется элек-
тростатическим методом с контролем 
толщины покрасочного слоя, с применени-
ем порошковой краски американского миро-
вого лидера химической промышленности 
DuPont.

5.	 Лазерный	 контроль	 сварного	 шва	 осу-
ществляется в новейших роботизирован-
ных сварочных комплексах.

6.	 ISO,	 Государственный	 сертификат	 соот-
ветствия, Сертификат соответствия ев-
ропейским требованиям.

 Материал мембраны: EPDM.
 
 Баки синего цвета предназначены для сис-

тем холодного водоснабжения.
 
 Баки белого цвета предназначены для горя-

чего водоснабжения.
 
 Баки красного цвета предназначены для сис-

тем отопления.

вид наименование код объем
(л)

 

Расширительный бак 
закрытого типа для систем 
отопления

КБ08 8

КБ12 12

КБ18 18

КБ24 24

КБ35 35

КБ50 50

КБ80 80

КБ100 100

КБ150 150

КБ200 200

КБ300 300

КБ500 500
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вид наименование код объем
(л)

 

Бак мембранный  для 
системы водоснабжения

АФЕ08 8

АФЕ12 12

АФЕ18 18

АФЕ25 25

АФЕ25г 25

АФЕ35 35

АФЕ50 50

АФЕ80 80

АФЕ100 100

АФЕ150 150

АФЕ150Г 150

АФЕ200 200

АФЕ300 300

АФЕ500 500

АФЕ1000 1000

 

Мембрана  для бака 
системы водоснабжения 
(комплектующие)

АФЕМ-50  50

АФЕМ-80 80

АФЕМ-150 150

АФЕМ-300  300

АФЕМ-500 500
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 Циркуляционные насосы обеспечивают 
циркуляцию воды в системах отопления 
и горячего водоснабжения, системах обо-

грева полов, за счет чего обеспечивается 
эффективная	теплоотдача.

13 Насосы
13.1 Циркуляционные

Преимущество циркуляционных насосов Aquario:

1. Предусмотрено 3 скорости вращения, что 
позволяет более гибко управлять системой 
отопления.

2. Корпус таких устройств выполнен из вы-
сококлассного чугуна – материала, отли-
чающегося высокой прочностью и устой-
чивостью к коррозийным разрушающим 
воздействиям.

3. Внутреннее содержание включает в себя 
вал и подшипники из металлокерамического 
сплава, а гильза стартера состоит из креп-
кой и устойчивой нержавеющей стали.

4. По своей конструкции циркулярный насос 
Aquario (Акварио) представляет собой сис-
тему с вращающимся в воде «Ротором», со-
единенным через вал с рабочим колесом, на 
котором находится крыльчатка. Вращение 

производится за счет электрического поля, 
индуцируемого стартером. Нахождение ро-
тора в воде позволяет охлаждать двига-
тель и смазывать подшипники для лучшего 
скольжения.

5. Для того чтобы изолировать стартер от 
воды и предотвратить короткое замыка-
ние, используется так называемый «ста-
кан», обеспечивающий герметичность. 
Преимуществом такой системы является 
почти бесшумная работа, высокая надеж-
ность и отсутствие обязательности тех-
нического обслуживания.

6.	 Диапазон	температур	циркуляционного	на-
соса Aquario (Акварио) находится в проме-
жутке от +2 до 110 °С, а рабочее давление со-
ставляет 10 атмосфер.

вид наименование код мощность 
двигателя, Вт

скорость

 

Циркуляционный 
насос

AC204 
AC254 
AC324

62 3

48 2

32 1

AC258 
AC328

225 3

190 2

135 1

AC256 
AC326

100 3

70 2

55 1
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Преимущества циркуляционных насосов Grundfos:

1. Минимальное энергопотребление и макси-
мальное удобство благодаря уникальной си-
стеме AUTOADAPT (только COMFORT BA).

2. Высококачественный материал
  подшипников.
3. Двигатель, отделяемый от корпуса насоса, 

что обеспечивает простоту технического 
обслуживания и замены.

4. Коррозионностойкое рабочее колесо, выпол-
ненное из нержавеющей стали, EPDM, PPO, 
PTFE и графита.

5. Материалы, разрешённые для использова-
ния с питьевой водой, включая латунный 
корпус насоса.

6.	 Низкий	уровень	шума.
7. Низкий уровень потребляемой
  электроэнергии.
8.	 Коррозионностойкий	 корпус	 насоса	 из	 не-

ржавеющей стали, бронзы или латуни.
9. Длительный срок службы.
10. Ротор двигателя с постоянным магнитом 

(Comfort).
11. Нержавеющая гильза без дополнительных 

уплотнений.
12. Сервис 24 часа.

вид серия модель код

 

 100

UPS	25-40	 г96281375

UPS	25-50	 г96281432

UPS	25-60	 г96281477

UPS	25-80	 г52588431

UPS	32-40	 г96281389

UPS	32-55	 г95906409

UPS	32-60	 г96281496

UPS	32-80	 г52588432

 ALPHA2 

ALPHA2 25-40 г95047500

ALPHA2 25-60 г95047504

ALPHA2 L

Alpha2 L 25-40 г98257789

Alpha2 L 25-60 г98286490

 

 Comfort 

UP	15-14B	 г96433883

UP	15-14BU	 г96433884

UP	15-14BТ	 г96433885

UP	20-14BX	 г96433887

UP	20-14BXT	 г96433889

UP	20-14BXUT	 г96433890

UP	20-30N	 г59643500
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 Скважинные насосы предназначены для 
подачи под напором воды из артезиан-
ских скважин.

	 Условия	 эксплуатации	 накладывают	 на	
насосы данной категории следующие 
требования:

•	 насосы	должны	помещаться	в	скважину;
•	 высокий	напор;
•	 устойчивость	к	коррозии	и	механическим	

примесям;
•	 высокая	 надежность	 в	 связи	 с	 высокой	

стоимостью монтажа/ демонтажа насоса.

13.2 Скважинные

Преимущества скважинных насосов Aquario:

1. Способность работать с водой с содержа-
нием песка до 120 грамм/м3;

2. Максимальное количество запусков до 20 
раз в час.

3. Рабочие колеса выполнены из высокопроч-
ного специально для этого разработанного 
технополимера.

4. Вал и корпус состоят из коррозийноустой-
чивой нержавеющей стали, оголовок – из 
латуни. 

5. Широкий модельный ряд позволяет подо-
брать насос под нужную глубину и подходя-
щего диаметра. При этом максимальная 
глубина от поверхности воды должна быть 
менее 30 метров.

вид наименование код мощность двигателя

Р1, Вт Р2, Вт Ток, А

 
Насос 
скважинный

ASP1C-45-90 670 370 2,9

ASP1E-45-90  

ASP1C-60-90 620 370 4,2

ASP3C-55-90 1000 750 4,8

ASP3E-55-90 

ASP3B-75 1650 1100 8

Преимущества скважинных насосов Grundfos:

1. Защита от сухого хода.
2. Высокоэффективный двигатель с постоян-

ными магнитами.
3. Износоустойчивость плавучих рабочих 
 колёс.
4. Защита от внезапного повышения 
 давления.

5. Высокая скорость потока.
6.	 Плавный	пуск	снижает	износ	двигателя.
7. Защита от повышенного и пониженного 
 напряжения.
8.	 Защита	от	перегрузки.
9. Защита от перегрева.
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вид серия модель код

SQ 1

SQ 1-35 г96080151  

SQ 1-50 г96080152  

SQ 1-65 г96080153  

SQ 1-95 г96510192  

SQ 2

SQ 2-35 r96510198 

SQ 2-55 г96510199 

SQ2-70 г96510200

SQ 2-85 г96510201

 SQ 3

SQ 3-55 г96510206

SQ 3-65 г96510207

SQ 3-80 г96510208 

SQ 3-95 г96033855 

SQ 3-105 г96510210 

 Насосная станция является обязательной 
частью системы подачи воды в доме или 
коттедже в том случае, если источником 
поступления воды является глубинная 
скважина. Иногда насосные станции ис-
пользуют и при перекачке воды из водо-

проводной сети, когда давления в них не-
достаточно, а также при желании иметь 
воду в запасе в накопительных емкостях.  
В отличие от погружных скважинных на-
сосов насосная станция располагается на 
поверхности. 

13.3 Насосные станции

Преимущества насосных станций Aquario:

1. Бесшумная работа, позволяющая устанав-
ливать данное оборудование рядом с жилым 
помещением.

2. Гидроаккумулятор изготавливается 
из специального каучукового полимера, 
обеспечивающего высокую прочность и 
герметичность. 

3. Корпус насосной части, вал, сердечники 
элементов электродвигателя изготовле-
ны из высокопрочной стали, увеличиваю-
щей общую надежность функционирования 
системы. 

4. Центробежное рабочее колесо из латуни ис-
правно выполняет свою функцию. 

5. Обмотка стартера изготовлена из чистой 
меди, а патрубки – из устойчивого к вред-
ным факторам чугуна.

6.	 Мембранный	бак	данных	насосных	станций	
обладает	вместимостью	в	18,	24,	50	литров	
для разных моделей. 

7. Глубина работы насосной станции Aquario  
достигает	8	метров,	максимальный	размер	
твердых включений до 1 мм, давление вну-
три	насоса	не	выше	8	атмосфер.	

8.	 Тепловая	 устойчивость	 изоляции	 двигате-
ля до 155°С.
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вид наименование код мощность двигателя

л/с кВт

Насосная
станция

AMH-60-4PАВ 0,5 0,37

AMH-100-6P 1 0,75

Насосная
станция

AJC-60C 0,6 0,45

AJS-80 0,75 0,55

AJC-80 0,75 0,55

AJC-100 1 0,75

AJC-100А  1 0,75

Насосная
станция

APM100 1 0,75

APM200 2 1,5

ADB-35ABS 0,5 0,37

ADB-40 0,5 0,37

ADB-60 0,8 0,6

Преимущества насосных станций  Grundfos:

1. Самовсасывающий насос.
2.	 Подъем	 с	 глубины	 до	 8	 метров	 благодаря	

эжектору.
3. Корпус, вал, рабочее колесо и соединитель-

ные штуцеры насоса изготовлены из нержа-
веющей стали.

4. Стабильность работы даже при наличии 
воздуха в жидкости.

5. Прочная конструкция, обеспечивающая воз-
можность стационарной установки насоса.

6.	 данный	 насос	 напрямую	 соединяется	 со	
специальным асинхронным двигателем 
Grundfos с воздушным вентиляционным ох-
лаждением, что обеспечивает производи-
тельность насоса.

7. Однофазные двигатели имеют встроенный 
термовыключатель и не требуют дополни-
тельной защиты.

8.	 Трехфазные	 двигатели	 требуют	 внешней	
защиты двигателя.
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вид наименование модель код

Насосная
станция

JP6, бак 24л г4661ВPВВ

JP5, бак 24л г4651BPBВ

JP6, бак 60л г4661ВQВВ

Насосная
станция

MQ3-35 г96515412

MQ3-45 г96515415

13.4 Канализационные станции
 Предназначены для сбора и отведения 

сточных вод в частных домах. Также они 
подходят для монтажа сантехнических 
устройств на чердаке или в подвале ниже 
уровня канализации и в качестве защиты 
от противотока из главного коллектора. 

 Канализационные станции предназна-
чены для использования там, где сточ-
ные воды нельзя отвести в канализацию 
самотеком.

Преимущества канализационных станций Grundfos:

1. Насосное решение, упрощающее установку.
2. Наличие инструкции по установке.
3. Самая высокая надёжность благодаря высо-

ким эксплуатационным характеристикам 
режущего элемента и двигателя.

4. Быстрое, простое и чистое сервисное об-
служивание – не нужно снимать агрегат с 
места установки.

5. «Сухое» исполнение двигателя и всех соот-
ветствующих обслуживаемых деталей де-
лает ремонтные работы и техобслужива-
ние простым и чистым.

6.	 Простой	доступ	к	реле	контроля	уровня,	до-
ступ для технического обслуживания.

7. Герметичная система со сварным баком, 
отсутствие протечек в случае обратного 
течения.

8.	 Отсутствие	неприятных	запахов	благода-
ря выпускному клапану и угольному фильтру.

9. Не требующая технического обслуживания 
конструкция бака снижает риск образова-
ния осадка и засорения.

10. Установка обладает стойкостью к горячей 
воде до 90 °C в течение 30 минут.

11. Сверхкомпактная конструкция.
12. Низкие уровни пуска позволяют установить 

современные плоские душевые поддоны.
13. Возможность выбора направления выпуск-

ного отверстия (вверх и в сторону).
14. Простая установка и замена впускных со-

единительных патрубков с регулируемой 
высотой.

15. Возможность выбора до 4 впускных патруб-
ков	и	6	напорных	трубных	соединений.

16.	Все	 установки	 одобрены	 по	 стандартам	
LGA, VDE, EMC, GOST.
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вид наименование модель код

Канализационная станция

Sololift 2 WC-1 г97775319

Sololift 2 WC-3 г97775315

Sololift 2 CWC-3 г97775321

Sololift 2 C-3 г97775322

Sololift 2  D-2 г97775323

 Дренажные насосы предназначены для до-
бычи воды из колодцев или перекачки жидко-
сти из затопленных помещений и подвалов, 
способны работать с твердыми включени-
ями в размере от 3 до 12 мм. Принцип дейст-
вия основан на использовании привода элек-
тродвигателя и колеса с крыльчаткой для 
перекачки воды. 

 Особенностью дренажных насосов являет-
ся не столько напор, сколько высокая ско-
рость перекачки воды, которая позволяет 
быстро и с небольшими энергозатратами 
осуществить перемещение большого объ-
ема воды.

13.5 Дренажные насосы

Преимущества дренажных насосов   Grundfos:

1. Встроенная тепловая защита.
2. Поплавковый выключатель (модели KP - А) 

или вертикальный поплавковый выключа-
тель (KP AV).

3. Все детали, контактирующие с жидкостью, 
изготовлены из нержавеющей стали.

4. Возможность установки в узкие приямки 
(от 350 мм – KP A1, от 250 мм – KP AV1).

5. Кабель длиной 10 м со штекером.
6.	 Не	требует	технического	обслуживания.

вид серия модель код

 

Unilift	KP	с	корпусом	из	
нержавеющей стали 

Unilift	KP	150	A1 г011H1800 

Unilift	KP	150	AV1 г011H1900 

Unilift	KP	250	A1 г012H1800 
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13.6 Принадлежности

наименование код

Шланг всасывающий с обратным клапаном 1”, 7 м ШВ7 

Шланг всасывающий с обратным клапаном 1”, 10 м ШВ10 

Гидроаккумулятор 24 л ГА24 

Клапан обратный с сеткой 1” КО 

Фланцы сварные для насосов D 40 г00112038  

Кабель подводный 3х2,5 мм2 г001Д7947  

Зажим из нерж./стали для троса диаметром 2 мм г001Д8960 

5-выводной штуцер ММФ

Штуцер 3-выводной 1" 1" 1/4" ММф3

Реле гидростоп 1/4 " РГС  

Реле давления 1-5 бар РМ5 

Реле давления 6  бар РМ6  

Регулятор давления PM1 220В давление пуска 1,5 г96848693 бар

Регулятор давления PM2 220В давление пуска 1,5 - 5,0 бар г96848740 

Соединение	резьбовое	чугун.	для	UPS32,11/4" г505532 

Муфта кабельная 3х1,5 мм2, 3х2,5 мм2 г96021462

Соединение	резьбовое	чугун.	для	UPS/UP/ALPHA	25,	1	1/2" г00525153

вид серия модель код

 

Unilift	CC	с	корпусом	из	
композиционного материала 

Unilift	СС	5	А1 г96280966



122

 Алюминиевый	 радиатор	 -	 это	 отопитель-
ный прибор,  состоящий из секций, кото-
рые соединяются между собой с помощью 
резьбовых	 соединительных	 элементов	
(ниппелей). Межсекционное соединение 
герметизируется с помощью прокладок.  

 
 Алюминиевые радиаторы различаются по 

методу производства:

•	 Экструзионные	алюминиевые
 радиаторы.
•	 Биметаллические	радиаторы.
•	 Алюминиевые	 радиаторы,	 произведен-

ные методом литья под давлением.
 
 Экструзионные радиаторы изготавлива-

ются из 3 частей,  которые штампуются 
отдельно	и	потом	склеиваются,	 эти	ради-
аторы характеризуются низким качест-
вом алюминия и низким качеством сое-
динения (так как состоят из трех частей), 
поэтому	 данные	 	 радиаторы	 нельзя	 уста-

навливать на центральное отопление и на 
объектах, где возможны скачки давления.

 
 Биметаллические радиаторы отличаются 

тем, что в качестве коллектора использу-
ется стальной коллектор, который должен 
помочь защитить радиаторы от коррозии 
и высокого давления в системе. К недо-
статкам радиатора можно отнести узкое 
сечение стального коллектора, который 
забивается	при	эксплуатации,	а	 также	те-
плоотдача биметаллической секции ниже, 
чем у радиаторов, произведённых мето-
дом литья под давлением.

 
 Алюминиевые радиаторы, изготовлен-

ные методом литья под давлением, име-
ют цельную структуру, а при наличии 
внутреннего защитного покрытия от кор-
розии в результате  действия кислорода 
данный вид радиаторов является наибо-
лее оптимальным.

14 Радиаторы
14.1 Алюминиевые радиаторы

Преимущества алюминиевых радиаторов:

1. Высокая теплоотдача. Алюминиевые ра-
диаторы отапливают любое помещение 
в несколько раз быстрее своих стальных 
или биметаллических собратьев.

2. Универсальный дизайн. Алюминиевые ра-
диаторы прекрасно вписываются в любой 
интерьер.

3. Относительно небольшой вес.

4. Возможность убавлять или добавлять необ-
ходимое	количество	секций	в	ходе	эксплу-
атации для регулирования степени отапли-
вания помещения.

5. Конструкция алюминиевых радиаторов 
приспособлена к работе в отопительных 
системах с высоким давлением.

 Gabi Super – флагман линии радиаторов 
Gabi (Италия), обладает уникальной техно-
логией на рынке алюминиевых радиаторов. 

 Вес секции радиатора (500 мм) — 1,35 кг; 
 теплоотдача — 202 Вт;
	 рабочее	давление	—	1,8	МПа	(18	атм).

Преимущества радиаторов Gabi Super:

1. Идеальная механическая обработка и по-
краска секций.

2. Высокая теплоотдача 202 Вт за счет иннова-
ционной конструкции и массы секции 1,35 кг.

3. Гарантия 10 лет.

4. Внутреннее защитное полимерное покры-
тие	 ТY3318	 защищает	 от	 коррозии,	 кото-
рая возникает в результате плохого каче-
ства воды и образования кислорода. 
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вид наименование код типоразмер 
(межосевое расстояние  х 
глубина секции) (мм)

Радиатор 
алюминиевый 
Gabi Super 350

GSN350 350 х 85

Радиатор 
алюминиевый 
Gabi Super 500

GSN500 500 х85

Gabi Project

 Эконом-версия алюминиевых радиаторов 
Gabi Super, отлично зарекомендовавших 
себя на рынке. Отличаются глубиной сек-
ций	(80	мм).

 Вес секции радиатора – 1 кг; 
 теплоотдача – 177 Вт; 
	 рабочее	давление	–	1,8	МПа	(18	атм).

Преимущества радиаторов Gabi Project:

1. Оптимальное соотношение цены и
  качества.
2. Коллектор круглой формы, позволяющий 

распределить давление внутри радиатора 

более равномерно. Нагрузка на разрыв ради-
атора – более 50 атм.

3. Качественная покраска.
4. Гарантия 10 лет.

вид наименование код типоразмер 
(межосевое расстояние  х 
глубина секции) (мм)

Радиатор 
алюминиевый 
Gabi Project 500

GP500  500 х80
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Global VOX 

 Модель Global VOX  предназначена для уста-
новки в жилых и общественных зданиях с 
автономной системой отопления. Имеет 
стилистически выдержанный, элегантный 
дизайн с закругленными линиями. 

 Вес секции радиатора (500 мм) – 1,5 кг; 
 теплоотдача – 193 Вт;
	 рабочее	давление	–	1,6	МПа	(16	атм).	

Преимущества радиаторов Global VOX:

1. Опыт и репутация производителя (с 1971 
года) – лучшая гарантия надежности про-
дукции марки Global.

2. Высокая теплоотдача – 193 Вт.
3. Идеальный внешний вид и конструкция.

вид наименование код типоразмер 
(межосевое расстояние  х 
глубина секции) (мм)

Радиатор 
алюминиевый 
Global VOX-350

В01 350 Х 100

Радиатор 
алюминиевый 
Global VOX-500

В02 500 Х 100

вид наименование код типоразмер 
(межосевое расстояние  х 
глубина секции) (мм)

Радиатор 
алюминиевый 
Global ISEO -500

Г07 500 х 85

GLOBAL ISEO – бюджетная альтернатива радиаторам Global Vox

 Модель ISEO – элегантная, лёгкая модель, с 
высокой	теплоотдачей.	 	 Литой	алюминие-
вый радиатор предназначен для работы в 
системах отопления жилых, общественных 
и административных зданий с независимой 

схемой подключения к системе тепло-
снабжения, а также в автономных систе-
мах отопления. Вес секции радиатора (500 
мм)–	1,4	кг;	теплоотдача	–	181	Вт;	рабо-
чее	давление	–	1,6	МПа	(16	атм).	
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 Биметаллические радиаторы представ-
ляют собой конструкцию, состоящую из 
стальных труб, залитых под давлением 
алюминиевым сплавом, образующим сим-
метричное относительно центральной 
трубы оребрение.   При такой конструкции 
запас прочности радиатора многократно 
превышает все возможные давления в си-
стеме, а контакт теплоносителя с алюми-
нием практически сведен к нулю.

 Преимущества 
 биметаллических радиаторов:

1. высокая прочность и долговечность благо-
даря стальному каркасу, выдерживающему 
20−40-атмосферное давление;

2. снижена чувствительность к некачествен-
ному теплоносителю, которым страдают 
алюминиевые батареи;

3. высокая устойчивость к коррозии;

14.2 Биметаллические радиаторы

Преимущества биметаллических радиаторов Rifar Base:

1. Универсальность монтажа: как в многок-
вартирных домах с центральной системой 
отопления, так и в частных коттеджах с 
системой автономной;

2. Максимальная температура теплоносите-
ля составляет 135°С;

3. Высокая теплоотдача (до 204 Вт);
4. Стильный дизайн;
5. Вес секции радиатора (Rifar Base 500) со-

ставляет 1,92 кг, рабочее давление 20 атм.
6.	 Гарантия	10	лет.

вид наименование код типоразмер 
(межосевое расстояние  
х глубина секции) (мм)

Радиатор 
биметаллический  
Rifar Base-350

Р01 350 Х 100

Радиатор 
биметаллический  
Rifar Base-500

Р02 500 Х 100
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14.3 Комплектующие к радиаторам
 Комплектующие необходимы для монта-

жа и установки радиаторов отопления.

Преимущества комплектующих Gabi Plus:

1. Совместимы с любыми моделями 
 радиаторов. 
2. Широкий ассортимент – 24 артикула – спо-

собен обеспечить любую потребность.
3. Изготовлены методом холодной штампов-

ки (что повышает точность производства) 
на автоматизированных линиях в Италии.

4.	 Кронштейн	имеет	длину	185	мм,	что	на	10	мм	
больше, чем у конкурентов, это обеспечивает 
прочность крепления радиатора к стене.

5. Специальный паз в пробке обеспечивает ка-
чественное уплотнение радиатора.

6.	 Алюминиевый	ключик	в	комплекте	–	исполь-
зуется для регулировки «крана Маевского», 
не ломается.

7. В комплект входит сразу 4 кронштейна – 
минимальное необходимое количество для 
установки радиатора.

8.	 Напольный	кронштейн	регулируется	по	вы-
соте и имеет полный набор крепежа.

9. Качественное EPDM уплотнение в проб-
ках позволяет выдерживать высокие 
температуры.

вид наименование код типоразмер

  

Комплект для 
подсоединения 
радиаторов

GBP101 1/2” без кронштейна

GBP201 3/4” без кронштейна

GBP102 1/2”c кронштейном

GBP202 3/4”c кронштейном

 

Переходник с 
прокладкой

GBP21.1 1”-1/2”(левый)

GBP22.1 1”-1/2”(правый)

GBP31.1 1”- 3/4” (левый)

GBP32.1 1”- 3/4” (правый)

 

Заглушка с 
прокладкой

GBP41.1 1” (левая)

GBP42.1 1” (правая)
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вид наименование код типоразмер

Кронштейн 
радиаторный

GBP52.1 угловой 
универсальный

 

Заглушка для 
радиаторной 
пробки

GBP53 1/2”

GBP54 3/4”

Кронштейн с 
дюбелем

GBP65.1 185 мм

GBP65.2 220 мм

 

Кронштейн 
напольный
с цепочкой

GBP68

Кронштейн 
напольный
универсальный

GBP67

 

Ручной 
воздухоотводчик

GBP71 1/2”
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вид наименование код типоразмер

 
Комплект кран 
Маевского

GBPG021 1/2” с ключом

GBPG022  3/4” с ключом

 

Ключ для крана 
Маевского GBPG021.1 Ключ

 

Ключ для 
радиаторных 
пробок

GBP69

 Электрический конвектор –	 это	 отопи-
тельный прибор, предназначенный для 
отопления помещений с помощью ис-
пользования	 электроэнергии.	 Принцип	
работы	 электрического	 конвектора	 за-
ключается в том, что в результате нагре-
вания	 от	 электрических	 нагревательных	
элементов	 теплый	 воздух	 поднимается	
вверх, а его место занимает холодный, ко-
торый, в свою очередь, также нагревается 
(принцип конвекции). 

 
 

 Преимущества  конвекторов:
1. Простота конструкции.
2. Электрические конвекторы полностью 

независимы друг от друга в отличие от 
котельного отопления. При выходе из 
строя одного из нескольких конвекторов 
остальные работают.

3. Идеальное решение вопроса отопле-
ний для помещений, где отсутствует 
газоснабжение.

4. Простой и недорогой монтаж.

15 Конвекторы электрические

15.1 Универсальные конвекторы
 Представлены как напольные, так и на-

стенные модели обогревателей, нео-
споримым преимуществом является их 
мобильность.
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Преимущества конвекторов ETALON:

1. Нагревательный элемент нового поколения 
не сушит воздух, есть защита от перегре-
ва. При падении прибора специальный эле-
мент - датчик положения – размыкает элек-
трическую цепь.

2. Регулируемый термостат поможет уста-
новить и поддерживать заданный темпе-
ратурный режим.

3. Пригоден для работы в помещениях с высо-
кой влажностью.

4. Направленные дефлекторы. Исключено попа-
дание посторонних предметов в конвектор.

вид модель код характеристики

 

Etalon	E10UB E10UB 1 кВт, габариты 500х420х70 мм,  
масса 4,3 кг, обогреваемая 
площадь 10 м2

Etalon	E15UB E15UB 1,5 кВт, габариты 500х420х70 мм, 
масса 5,6 кг, обогреваемая 
площадь 15 м2

Etalon	E20UB E20UB 2 кВт, габариты 900х420х70 мм, 
масса 7,6 кг обогреваемая 
площадь 20 м2

Конвектор универсальный (напольный/настенный)

Преимущества конвекторов Heateq:

1. Монолитный нагревательный элемент, изго-
товленный из алюминия, не сушит воздух бла-
годаря низкотемпературному нагреватель-
ному элементу X-module. Нагревательный 
элемент устойчив к коррозии и долговечен.

2. Встроенный ионизатор воздуха, функция 
блокировки от использования детьми.

3. Стильный современный дизайн.

4. Тепловая нагрузка нагревательного элемен-
та X-module ниже, чем у обычных нагрева-
тельных элементов, что обеспечивает бе-
зопасность использования конвектора и его 
повышенную надёжность.

5. Компьютерное сенсорное управление с пуль-
том дистанционного управления, програм-
мирование, таймер, LED-дисплей.

вид модель код характеристики

 

HEATEQ 
H1000TC

HT1000 1 кВт; габариты 460х550х130 мм;
масса 6,3 кг; обогреваемая 
площадь 15 м2

HEATEQ 
H1500TC

HT1500 1,5 кВт; габариты 460х690х130 
мм; масса 7,5 кг; обогреваемая 
площадь 20 м2

HEATEQ 
H2000TC

HT2000 2 кВт; габариты 460х930х130 мм;
масса 10,2 кг; обогреваемая 
площадь 25 м2
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 Конвекторы, встраиваемые в подоконник.  
Предназначены для установки на все типы 
окон с парапетом (подоконником) глуби-
ной не менее 260 мм. 

 Обогреватели могут выполнять функцию 
отопления полностью или дополнять дру-
гие приборы. 

15.2 Парапетные конвекторы

Преимущества конвекторов EVA:

1. Оборудование производится из нержаве-
ющей стали с использованием немецких 
комплектующих.

2. Оборудование не занимает полезную пло-
щадь помещения, «прячется» в подоконник.

3. Отличное соотношение «цена-качество».

наименование код размер
(мм)

мощность
(Вт)

Парапетные конвекторы 

Тип	KВР	с	вентилятором

Для установки в подоконник

тд01.01.001 L- 900, H-125, B-243 391

тд01.01.002 L-1000, H-125, B-243 455

тд03.01.003 L-1250, H-134, B-290 2119 

тд03.01.004 L-1500, H-134, B-290 2676 

 Благодаря своему великолепному внеш-
нему виду встраиваемые в пол конвекто-
ры не нарушают целостности интерьера. 
данная техника подходит для любых ти-
пов помещений и служит в течение дол-
гого времени. Бесшумные и безопасные 
немецкие вентиляторы позволяют уста-

навливать в пол конвектор даже в дет-
скую комнату или спальню. Декоративные 
решетки выдерживают до 120 кг нагрузки. 
Обогреватели могут выполнять функцию 
отопления полностью или дополнять дру-
гие приборы.

15.3 Конвекторы, встраиваемые в пол

Преимущества конвекторов EVA, встраиваемых в пол:

1. Оборудование производится из нержа-
веющей стали с применением немецких 
комплектующих.

2. Гарантия 10 лет.
3. Отличное соотношение «цена-качество».
4. Большой выбор дизайнерских находок отно-

сительно решеток обогревателей. 
 Доступны для заказа в различных стилях и 

окрашены в разные цвета.
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наименование код размеры, мм мощность, 
Вт

Тип К, без вентилятора.  
Для сухих помещений

тд01.01.001 L- 900, H-125, 
B-243

391

тд01.01.002/008 L-1000-3000, 
H-125, B-243

455-1819

Тип КТ, без вентилятора.  
Для сухих помещений

тд01.02.001/008 L- 900-3000, 
H-125, B-303

432-2007

Тип КО, без вентилятора. Для помещений с 
повышенной влажностью 

тд01.03.001/008         L- 900-3000, 
H-130, B-303

432-2007

Тип	KТ80,	без	вентилятора.	Для	сухих	
помещений с ограничением по «углублению» в 
пол (88 мм).

тд01.04.001/008         L- 900-3000, 
H-85, B-303

290-1355

Тип	KZ1.	Для	постановки	теплового	экрана	
перед застеклением

тд01.05.004/006         L-1500-2000, 
H-97, B-180

260/358

Тип	KВ,	с	вентилятором.	Для	отопления	сухих	
помещений

тд02.02.001 /008        L- 900-3000, 
H-125, B-303

1669/7771

Тип	KВО,	с	вентилятором.	Для	интенсивного	
обогрева больших помещений с повышенной 
влажностью

тд02.03.001/008         L- 900-3000, 
H-130, B-303

1669/7771

Тип	KВ80,	с	вентилятором.	Для	интенсивного	
обогрева сухих помещений с ограничением по 
"углублению" в пол (88 мм)

тд02.04.001/008         L-900-3000, 
H-85, B-258

1418/6605

Тип	KХ,	с	вентилятором.	Для	отопления	сухих	
помещений с высоким остеклением 

тд02.05.020/030         L2000-3000 
Н125 В303

Тип	KВ60,	с	вентилятором.	Для	отопления	сухих	
помещений с ограничением по "углублению" в 
пол (60 мм)

тд02.06.003/007         L-1000-2500, 
H-65, B-258

1669/3951

Тип КУ, с вентилятором.  Для отопления 
сухих помещений. Ширина конвектора КУ 
минимизирована до 162 мм (дизайнерское 
исполнение)

тд02.07.002-006         L-1000-2000, 
H-130,B-162

1150/2791

Тип	KG80,	без	вентилятора.		Для	отопления	
сухих помещений с ограничением по 
"углублению" в пол (80 мм)

тд02.09.001         L1000 H88, 
B400

-
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16 Тепловые пушки
 Тепловая пушка – универсальное устрой-

ство для обогрева любых помещений. 
Переносные тепловые пушки отлично 
обогревают малые неотапливаемые по-
мещения и создают точечное воздейст-
вие теплым воздухом. Тепловая пушка 
сочетает	 в	 себе	 нагревательный	 элемент	
и механизм, приводящий теплый воздух 
в	 движение,	 т.е.	 -	 это	 вентиляторы,	 кото-
рые распространяют горячий воздух по 
помещению.

 Преимущества тепловых пушек:

•	 Мобильность.
•	 Эксплуатация	 в	 любых	 помещениях,	 как	

отапливаемых – дополнительный источ-
ник тепла, так и неотапливаемых – источ-
ник обогрева.

•	 Быстрый	и	интенсивный	нагрев.
•	 Простота		конструкции.

Преимущества тепловых пушек Neoclima:

1. 2 cтупени мощности + режим работы «вен-
тилятор без нагрева».

2. Регулируемый термостат (0-40°с).
3. Тэн из нержавеющей стали, не сжигающий 

кислород.
4. Защита от перегрева.
5. Аварийное отключение.

6.	 Прочный	стальной	корпус,	защищенный	от	
коррозии.

7. Изменяемый угол наклона корпуса.
8.	 Класс	защиты	ip	20.
9. Класс электрозащиты.
10. Низкий уровень шума вентилятора.

2013

вид наименование код мощность
(Вт)

 

Электрическая тепловая 
пушка ТПК-3, 220В

ЭТП3 1,5/3,0

Электрическая тепловая 
пушка ТПК-5, 220В

ЭТП5 3,0/4,5

Электрическая тепловая 
пушка ТПК-6, 220В

ЭТП6 4,0/6,0

Электрическая тепловая 
пушка ТПК-9, 380В

ЭТП9 4,5/9,0

17 Электрические инфракрасные обогреватели
 Инфракрасный обогреватель — отопи-

тельный прибор, передающий тепло по-
средством инфракрасного излучения. 
Лучистая	 энергия	 поглощается	 окружа-
ющими поверхностями, превращаясь в 
тепловую	 энергию,	 нагревает	 их,	 кото-

рые в свою очередь отдают тепло возду-
ху. Проще говоря, ИК-обогреватели воз-
действуют теплом на человека с момента 
включения. Различают напольные и пото-
лочные инфракрасные обогреватели.
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17.1 Электрические инфракрасные напольные обогреватели

Преимущества напольных инфракрасных обогревателей:

1. Эффективный обогрев без нанесения вре-
да здоровью.

2. КПД намного выше, чем у других обогре-
вающих систем.

3. Не сжигает кислород и частицы пыли в 
воздухе, не создает запах и не вызывает 
головную боль, предохраняет от появле-
ния сырости.

4.	 Простота		монтажа	и	эксплуатации.
5. Мобильность при установке.
6. Передает тепло уже через 27 секунд.

7. В первую очередь обогревает человека и 
предметы,	 при	 этом	 обогрев	 происходит	
глубоко и равномерно.

8. Не зависит от ветра и сквозняков.
9.	 Экономия	электроэнергии.
10. Возможность направлять тепло и регули-

ровать температуру.
11.	Безопасны	 с	 точки	 зрения	 экологии,	 а	

также возгорания и отравления угарным 
газом.

12. Обеспечивает здоровье и бодрость.

вид наименование код мощность
(Вт)

размер
(мм)

 

Инфракрасный 
обогреватель 
NC-IRHLS-2

ИО2.0 2 880x260x125

Инфракрасный 
обогреватель 
NC-IRHLS-2.5

ИО2.5 2,5 880x260x125

Инфракрасный 
обогреватель 
NC-IRHLS-3

ИО3.0 3 880x260x125

Преимущества инфракрасных напольных 
обогревателей Neoclima:

1. Кварцевый нагревательный элемент.
2. Телескопическая подставка позволяет регу-

лировать уровень и направление нагрева.
3. 2 режима работы позволяют регулировать 

мощность обогрева.

4. Мобильность.
5. Простота монтажа.

2013
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17.2 Электрические потолочные инфракрасные обогреватели

 Инфракрасные потолочные обогревате-
ли   позволяют создавать комфортные ус-
ловия для жизнедеятельности, не рискуя 
создать излишне высокую температуру 
в помещении. Благодаря особым свойст-

вам лучей теплового диапазона обогрева-
тели позволяют осуществлять зональный 
обогрев даже в помещениях с высокими 
потолками.

Преимущества инфракрасных потолочных  обогревателей:

1. Крепление на потолке: до 2 квт – с помо-
щью цепочки, свыше 2 квт – крепеж.

2. Легко вписываются в любой интерьер.
3. Бесшумность.
4. Дополнительный обогрев, прогрев откры-

тых и полуоткрытых площадок.
5. Экономия рабочего пространства (уста-

новка под потолком).

6.	 Экономия	расхода	электроэнергии.
7.	 Наибольшая	 эффективность	 обогрева		

для плохо утепленных помещений.
8. Равномерный обогрев помещения по 

высоте.
9. Возможность использования в режиме 
 антиобледенения.
10. Пожарная безопасность.

вид наименование код мощность
(Вт)

размер
(мм)

 

Потолочный инфракрасный 
обогреватель  IR-1

ПИО1.0 1 1620x147x43

Потолочный инфракрасный 
обогреватель IR-2

ПИО2.0 2 1620x273x43

Потолочный инфракрасный 
обогреватель IR-3

ПИО3.0 3 1630x395x43

Преимущества инфракрасных потолочных 
обогревателей Neoclima:

1. Возможность каскадного подключения.
2. Экономия рабочего пространства.
3. Нагревательный элемент – тэн, который ге-

нерирует строго направленное ик-излучение.

4. Корпус изготовлен из листовой стали, что 
гарантирует надежную теплоизоляцию.

5. Класс защиты IP 20.
6.	 Класс	электрозащиты	I.

2013
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 Электрический теплый пол Arnold Rak 
Warmetecknik GmbH – система подогре-
ва полов, предназначена для установ-
ки внутри помещений: домах, квартирах. 
Устанавливается под декоративную по-
верхность: кафельная плитка, мрамор, 

ламинат, керамогранит и пр. Системы 
служат десятилетиями без капитального 
ремонта, не требуют технического обслу-
живания. Благодаря терморегулятору си-
стема	 значительно	 экономит	 электриче-
скую	энергию.	

18 Теплый пол
18.1 Электрический теплый пол

Преимущества	теплых	полов	Arnold	Rak:

1. Фирменная гарантия 20 лет. 
2. Экономичность и экологическая 
 безопасность.
3. Предотвращает возникновение плесени во 

влажных помещениях, например, в ванных 
комнатах.

4. Регулируемый термостат поможет уста-
новить и поддерживать заданный темпе-
ратурный режим.

5. Простота и надёжность установки.
6.	 Возможноcть	 использования	 как	 основного	

отопления.

Основные	виды	электрического	теплого	пола	Arnold	Rak:

 Двужильный кабель под стяжку (20 Вт п/м) 
 
 Предназначен для укладки в пол с формиро-

ванием бетонной стяжки, а также откры-
тых площадей, пандусов, ступеней, грунта.

•		 двужильный	 экранированный	 кабель	 толщи-
ной	6,9	мм;

•		 двойная	изоляция-силикон,	ПВХ;
•		 экран	 кабеля	 –	 полиэфирно-алюминиевая	

фольга, луженая медь;
•		 рабочее	напряжение	220-230V;
•		 мощность	20	Вт	/п.м;
•		 холодные	провода	подключения	3	м.

 Маты, не требующие стяжки, с одно-
сторонним подключением	(180	Вт/кв.м)

 Предназначен для укладки в пол без форми-
рования бетонной стяжки. Тонкий 2,9 мм 
двужильный экранированный кабель с одно-
сторонним подключением на стекловоло-
конной сетке (мате).

•		 изоляция	–	тефлон;
•		 полногранный	экран	из	луженой	меди;
•		 рабочее	напряжение	220-230	V;
•		 холодные	провода	подключения	от	2	до	3	м;
•		 ширина	мата	50	см,	длина	от	2	до	20	м;
•		 мощность	180	Вт	х	1м2.
 

 Маты, не требующие стяжки, с дву-
сторонним подключением	(160	Вт/кв.м)

 Предназначен для укладки в пол без форми-
рования бетонной стяжки.

 Тонкий 2,7 мм одножильный экранированный 
кабель с двусторонним подключением на 
стекловолоконной сетке (мате).

•		 изоляция	–	тефлон;
•		 полногранный	экран	из	луженой	меди;
•		 рабочее	напряжение	220-230	Вт;
•		 холодные	провода	подключения	от	2	до	3	м;
•		 ширина	мата	50	см,	длина	от	2	до	26	м.
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вид наименование код размер, м

Двужильный кабель под 
стяжку (20 Вт п/м)

PHS-CT-06 63 

PHS-CT-11 152

PHS-CT-09 106

PHS-CT-08 89

PHS-CT-07 76 

PHS-CT-01  18,1 

PHS-CT-05 51,4

PHS-CT-04 40,6 

PHS-CT-03  30,2   

PHS-CT-02  25,6  

Маты, не требующие 
стяжки, с односторонним 
подключением 
(180 Вт/м2)

FH2150P 0,50х10

FH2170P 0,50х14

FH2145P 0,50х9

FH2180P  0,50х16

FH2190P 0,50х18

FH2160P 0,50х12

FH2130P 0,50х6

FH2120P 0,50х4

FH2115P 0,50х3

FH2110P 0,50х2

FH2140P 0,50х8

Маты, не требующие стяжки,
с двусторонним 
подключением 
(160 Вт/кв.м)

FH2160 0.50x12

FH2140 0,50x8

FH2150  0,50x10

FH2130  0,50x6

FH2170  0,50x14

FH2180 0,50x16

FH2190  0,50x18

FH21130 0,50x26

FH2120 0,50x4

FH2115 0,50x3

FH21120 0,50x24

FH21100  0,50x20

FH2110 0,50x2

FH2107  0,50х1,5
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19 Теплоноситель

 Для	переноса	тепловой	энергии	от	тепло-
генератора (котла, бойлера) к потребите-
лям	энергии	необходим	теплоноситель.		В	
качестве теплоносителя может быть ис-
пользована дистиллированная вода или 
антифриз (теплоноситель).

 Если в системе находится вода, то в зим-
ний период в случае аварийного от-
ключения	 электроэнергии	 или	 падения	
давления газа в считанные дни многие 
элементы	системы	отопления	(котел,	бата-
реи, расширительный бак, циркуляцион-
ный насос) будут выведены из строя или 
попросту разорваны. Кроме того, вода 
приводит к неизбежной коррозии и обра-
зованию накипи, в результате чего насту-
пает резкое ухудшение теплоотдачи и 
увеличиваются	энергозатраты.

 В качестве теплоносителя вместо воды 
можно использовать антифриз  (тепло-
носитель) – незамерзающую жидкость, 
сделанную	 на	 основе	 этиленгликоля	 или	
пропиленгликоля. 

 Теплоноситель, изготовленный на основе 
пропиленгликоля,	 считается	 экологиче-
ски чистым.

 
 В отопительной системе нельзя использо-

вать антифризы, предназначенные для ох-
лаждения двигателя автомобиля, а следу-
ет применять антифриз (теплоноситель), 
изготовленный специально для систем 
отопления.

Преимущества тепло(хладо)носителя THERMAGENT EKO -30:

1. Теплохладоноситель THERMAGENT EKO-30  без-
опасен, т.к. выпускается на основе фармако-
логического пропиленгликоля DOW (Германия) 
и по новейшей технологии Organic Acid 
technology.

2. Содержит нетоксичные, органические (кар-
боксилатные) ингибиторы коррозии и па-
кет специальных присадок производства 
Германии.

3. Предназначен для различных систем ото-
пления и кондиционирования в качестве ра-
бочей жидкости, обеспечивающей работу в 
диапазоне	от	–	30°С	до	106°С,	и	в	первую	оче-
редь для двухконтурных котлов и в объек-
тах с повышенными требованиями по эко-
логической безопасности.

4. Одобрен компаниями: BAXI, Ferroli, Rinnai, 
Кировский завод и другими.

вид наименование код

 

THERMAGENT-30 ЭКО 10 кг 602270 

THERMAGENT-30 ЭКО 20 кг 914699 

THERMAGENT-30 ЭКО 45 кг 914574 
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III  САНТЕХНИКА

 Смесители подразделяются по  принципу 
смешивания воды на смесители с раздель-
ными кранами (двуручковые) и  одноры-
чажные (одноручковые).

 Двуручковые смесители имеют два не-
зависимых крана либо клапана, каждый 
управляется от своего маховика. Такая 
конструкция очень проста, недорога и от-
носительно надёжна.

 Одноручковые  смесители имеют две сте-
пени свободы на одном рычаге, что даёт 
несколько преимуществ:

•	 Смеситель	 «помнит»	 заданное	 соотноше-
ние горячей и холодной воды и при после-
дующем открытии выдаёт воду примерно 
той же температуры.

•	 Есть	 возможность	регулировать	раздель-
но поток и температуру воды. В раздель-
ных смесителях, если нужно сохранить по-
ток воды, приходится заново настраивать 
оба крана.

20 Смесители

 ZENTA – российская торговая марка, зареги-
стрированная компанией «Видексим» в 2012 
году и ориентированная на производство 

смесителей по характеристикам и каче-
ству продукции на уровне ведущих мировых 
брендов по доступным ценам.

Преимущества сантехники ZENTA:

1. Широкий ассортимент:  одноручковые и дву-
ручковые смесители для всех бытовых и сан-
технических помещений (для кухни, ванной 
комнаты, санузлов и душевых кабин).

2. Производственный процесс смесителей 
ZENTA сертифицирован по системе ISO 9001, 
соответствует мировым стандартам ме-
неджмента и подвергается экспертному 
контролю.

3. На корпус, изливы, картриджи и ручки смеси-
телей ZENTA распространяется гарантия в 
течение 3 лет, на все аксессуары ZENTA дей-
ствует гарантия 1 год.

4. В пищевой латуни, из которой изготовлен 
корпус смесителей ZENTA, содержится не 
менее 59% меди.

5. Содержание свинца в латуни (1,4%-1,7%) 
ниже уровня европейских норм  (до 2,5 %) и 
совершенно не угрожает здоровью человека.

6.	 Поверхность	смесителей	имеет	хром-нике-
левое покрытие высокого качества.

7. Современный эргономичный дизайн
  продукции.

вид наименование серия код 

 

Смеситель для ванны, 
излив 300 мм, картридж 35 мм, 
с аксессуарами, хром

  «Новео» Z0102
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вид наименование серия код 

 

Смеситель для умывальника, 
картридж 25 мм, хром

 «Новео» Z0106

 

Смеситель для кухни, 
картридж 35 мм, хром

 «Веро» Z0201

 

Смеситель для ванны, 
излив 300 мм, с аксессуарами, 
картридж 35 мм, хром

 «Веро» Z0202

 

Смеситель для умывальника, 
картридж 35 мм, хром

 «Веро» Z0206

 

Смеситель для кухни, 
картридж 25 мм, хром

 «Селесте» Z0301

 

Смеситель для ванны, 
излив 300 мм, с аксессуарами,  
картридж 35 мм, хром

«Селесте» Z0302
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вид наименование серия код 

 

Смеситель для умывальника, 
картридж 25 мм, хром

«Селесте» Z0306

 

Смеситель для кухни, 
картридж 25 мм, хром

 «Санон» Z0401

 

Смеситель для умывальника, 
картридж 25 мм, хром

 «Санон Z0403

 

Смеситель для кухни, 
картридж 35 мм, хром

 «О-Нест» Z0501

 

Смеситель для ванны, 
излив 300 мм, с аксессуарами, 
картридж 35 мм, хром

«О-Нест» Z0502

 

Смеситель для умывальника, 
картридж 35 мм, хром

«О-Нест» Z0506
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Преимущества смесителей VIDIMA:

1. Высокий уровень эргономичности, просто-
та и удобство в эксплуатации и установке 
смесителей.

2. Современный оригинальный дизайн.
3. Низкий уровень шума.
4. Долговечность и надежность (у керамиче-

ских картриджей ресурс составляет более 
1 миллиона рабочих циклов.

5. Благодаря особой обработке санитарной 
керамики поверхность продукции защище-
на от налета, а высокий уровень влагоне-
проницаемости предотвращает разру-

шение материала, т.е. за изделиями очень 
легко ухаживать, они же, в свою очередь, со-
храняют свой первоначальный цвет, а так-
же блеск на протяжении практически всего 
эксплуатационного периода.

6.	 Применение	в	сантехнике	специальных	тех-
нологий препятствует внутренним отло-
жениям, гарантируя качественную и дли-
тельную работу аксессуаров и смесителей 
vidima.

7. Гарантия  от 3 до 5 лет.

вид наименование серия код

 

Смеситель для ванны, 
излив 320 мм, хром

«Искар» BA167АА

 

Смеситель для кухни, хром «Искар» BA168АА

 

Смеситель для 
умывальника, литой излив, 
хром

«Искар» ВА166АА

 

Смеситель для умывальника 
«лягушка»-малая, хром

«Ретро» BA117АА

 

Смеситель для 
умывальника, литой излив, 
хром

«Ретро» BA119AA
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вид наименование серия код

 

Смеситель для ванны, 
короткий излив, хром

«Ретро» BA127AA

 

Смеситель для ванны, 
излив 320 мм, хром

«Ретро» BA129AA

 

Смеситель для ванны, 
излив 400 мм, хром

«Ретро» BA130AA

 

Смеситель для кухни, хром «Ретро» BA132AA

 

Смеситель для кухни, 
литой излив, хром

«Ретро» BA133AA

 

Смеситель для 
умывальника, хром

«Сева-Дуо» BA111AA
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вид наименование серия код

 

Смеситель для ванны, 
излив 320 мм, хром

«Сева-Дуо» BA115AA

 

Смеситель для кухни, 
излив R-200, хром

«Сева-Дуо» BA116AA

 

Смеситель для 
умывальника, хром

«Стиль» BA134AA

 

Смеситель для ванны, 
излив 320 мм

«Стиль» BA138AA

 

Смеситель для кухни, хром «Стиль» BA139AA

 

Смеситель для ванны, излив 
320 мм

«Флора» BA143AA
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вид наименование серия код

 

Смеситель для кухни, хром «Флора» BA144AA

 

Смеситель для 
умывальника, хром

«Сева-Фреш» BA026AA

 

Смеситель для ванны, хром «Сева-Фреш» BA030AA

 

Смеситель для кухни, хром «Сева-Фреш» BA032AA

 

Смеситель для кухни, 
R-излив, хром

«Сева-Фреш» BA033AA

 

Смеситель для 
умывальника, хром

«Орион» BA001AA



145сантехника | смесители

вид наименование серия код

 

Смеситель для ванны, хром «Орион» BA004AA

 

Смеситель для ванны, излив 
320 мм, хром

«Орион» ВА005АА

 

Смеситель для кухни, хром «Орион» ВА006АА

 

Смеситель для ванны, излив 
320 мм, хром

«Сева-М» ВА023АА

 

Смеситель для кухни, хром «Сева-М» ВА024АА

 

Душевой набор: лейка 
3-функциональная, штанга 
900 мм, шланг 1500 мм

«СеваДжет» ВА190АА
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вид наименование серия код

 

Смеситель для ванны, излив 
320 мм, хром

«Тарнер» ВА040АА

Преимущества смесителей Hansgrohe:

1. Флагман на рынке сантехнической продук-
ции, имеющий более чем 100-летний опыт 
и мировую известность в области разрабо-
ток, дизайна и производства высококачест-
венной сантехники.

2. Передовые инновации и лидерство в вопросе 
обустройства ванной комнаты, туалета и 
кухни.

3. Гармоничный, лаконичный и стильный сов-
ременный дизайн.

4. Экономичность – смесители работают по 
технологиям, обеспечивающим существен-
ную экономию воды без потери качества 
водной струи.

5. Широкий ассортимент сантехнической 
продукции разной ценовой категории как 
для просторных помещений, так и для тес-
ных душевых кабин.

6.	 Высокие	 немецкие	 стандарты	 качест-
ва обеспечивают надежность и гаран-
тию срока службы продукции в течение 
десятилетий.

7. Благодаря применению технологии QuickClean 
содержать в чистоте поверхность сантехни-
ки не составляет труда, любые известковые 
отложения очень легко удаляются с поверхно-
сти смесителя.

8.	 Гарантия	качества	5	лет.

вид наименование серия код

 

Смеситель для 
раковины 70 мм, хром

Logis Н71070000

 

Смеситель для 
раковины 100 мм, хром

Logis Н71100000

 

Смеситель для 
раковины с двумя 
рукоятками, хром

Logis Н71222000
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вид наименование серия код

 

Смеситель для 
раковины 210 мм, 
поворотный излив, 
хром

Logis Н71130000

 

Смеситель для душа, 
хром

Logis Н71600000

 

Однорычажный 
смеситель для 
раковины с донным 
клапаном, хром

Focus E Н31607000

  

Смеситель для кухни, 
хром

Focus E Н31820000

 

Смеситель для ванны, 
однорычажный, хром

Focus E2 Н31940000

 

Термостат для ванны, 
хром

Ecostat 
Comfort

Н13114000
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вид наименование серия код

 

Душевой гарнитур, 
65 см

Душевые 
наборы

Н27772000

 

Душевой  набор 
Raindance S 100 AIR 1iet/
Porter’S

Душевые 
наборы

Н27581000

 

Душевой  набор 
Crometta 85  Vario/
Porter’C

Душевые 
наборы

Н27559000

 

Душевой  гарнитур 
Crometta 85 Vario/
Unica	Crometta	65	см

Душевые 
наборы

Н27763000

 

Шланг  для душа 
Metaflex’C 125 см

Н28262000

 

Шланг  для душа 
Sensoflex 160 см

Н28136000
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 Полотенцесушитель – согнутая труба с 
циркулирующей по ней горячей водой, 
применяется для сушки вещей и отапли-
вания небольших помещений.

21 Полотенцесушители

Преимущество водяных полотенцесушителей «НИКА»:

1. Полотенцесушители «Ника» сочетают в 
себе качество, функциональность, изыскан-
ный дизайн и надежность, способствующую 
продолжительному сроку эксплуатации 
изделий.

2. Каждый полотенцесушитель проходит ис-
пытание под давлением воды в 40 атмос-
фер, что гарантирует надежность изделия.

3. Благодаря плазменной полировке полотен-
цесушители «Ника» блестят и сохраняют 
аккуратный вид долгое время.

4. Полотенцесушители изготовлены полно-
стью из нержавеющей стали марки  AISI 304 .

5. Оптимальное соотношение по критерию 
«цена- качество».

6.	 Полотенцесушители	сопровождаются	пол-
ным комплектом присоединительных 
элементов.

7. Гарантия 5 лет.

вид модель код размеры  
(высота/ширина)

 

М-образные без полки

ПМ50503 50/50, 1»

ПМ50502 50/50, 3/4»

ПМ50603 50/60, 1»

ПМ50602 50/60, 3/4»

 

ПМ-образные без 
полки

ППМ5050 50/50

ППМ5060 50/60

 

Лесенка ЛП (прямая)

ПЛП50504 50/50-4

ПЛП60505 60/50-5
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вид модель код размеры  
(высота/ширина)

 

Лестница ЛД (дуга)

ПЛД50504 50/50-4

ПЛД60505 60/50-5

 

Лесенка ЛД (дуга) 
боковое подключение

ПЛДБ5040 50/40

ПЛДБ5050 50/50

ПЛДБ6050 60/50

ПЛДБ6060 60/60

22 Сифоны и выпуски
 Сифоны и выпуски предназначены для от-

ведения в канализационную сеть сточных 
вод из санитарно-технических приборов 
(ванн, душевых поддонов, умывальников, 
моек), устанавливаемых в жилых, обще-

ственных и производственных зданиях.  
Сифоны для раковины изготавливают по 
традиции из металла или по-современно-
му – из пластика.

Преимущества сифонов и выпусков, изготовленных из пластика:

1. Препятствие появлению запахов 
 канализации.
2. Доступность по цене.
3.	 Прочность,	но	при	этом	легкость	изделий.
4. Стойкость к агрессивным химическим 

воздействиям.

5. Легкость для монтажа и прочистки.
6. Установка даже в труднодоступных местах.
7. Защита от отложения на стенках известко-

вого налета.

Преимущества сифонов и выпусков «Ани Пласт»:

1. Высокотехнологичное литейное про-
изводство, оснащенное европейским 
оборудованием.

2. Производство продукции из высококачест-
венного полипропилена, а комплектующие 
детали произведены из современных мате-
риалов (нержавеющей стали, хромирован-
ной латуни).

3. Качество, проверенное временем, подтвер-
ждённое добровольной ежегодной сертифи-
кацией, а также сертификация по системе 
менеджмента качества ISO-9001.

4. Широкий ассортимент, доступные цены.
5. Каждое изделие имеет индивидуальную, ка-

чественную упаковку из полиэтилена.
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вид наименование код

 

Сифон 1,1/2»х40 9923 

Сифон  1,1/4»х40 9924 

 

Сифон 1 1/2 х40 
в комплекте с гофрой

9926 

Сифон 40х40 
в комплекте с гофрой

9996 

Сифон 32*40 9995 

 

Перелив для мойки 11/2» 9993 

Гибкая труба 11/2»х40/50 9911 

  

Гибкая труба 40х50 9913 

Гибкая труба 40х40/50 9914 
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вид наименование код

  

Гибкая труба 11/2»х50 9916  

Гибкая труба 11/2»х50х40 9917  

 

Выпуск 1 1/4» для раковины 9902 

Выпуск 1 1/2» с нерж. сеткой 9901 

 

Гибкая труба 32/40 11013 

Гибкая труба 40/50 11014 

 Системы инсталляции предназначены для 
того, чтобы закрепить подвесной унитаз 
или биде на стене.

 
 Они отлично подходят для квартир с ог-

раниченным свободным пространством.  
Весь сливной механизм унитаза скрыт за 
стеной, и в помещении находится лишь 
сам унитаз/ биде.

 
 Системы инсталляции для унитаза изго-

тавливаются в виде конструкции из бло-
ков или рам, которая крепится к стене или 
полу. 

 

  Преимущества инсталляций:

1.	 Инсталляции	 (монтажные	 элементы)	 по-
зволяют	экономить	пространство,	вопло-
тить любую идею дизайнера.

2. Сочетаются с любой сантехникой.
3. Обеспечивают гигиену и чистоту в ванной 

комнате, обеспечивают комфортный уход 
за сантехникой.

4. Сохраняют целостность несущих стен.
5. Готовый к установке комплект.
6. Самонесущая рама с расчетной 
 нагрузкой 400 кг.

23 Инсталляции
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Преимущества инсталляций Geberit:

1. Швейцарское качество – 10 лет безусловной 
гарантии по гарантийным талонам фир-
мы-производителя Geberit на системы ин-
сталляций Geberit и встроенные смывные 
бачки Geberit.

2. Бесшумный клапан набора воды Geberit (уро-
вень шума до 12 дБ при давлении 3 Бар), что 
соответствует европейскому наивысшему 
классу 1.

3. Широкий модельный ряд инсталляций 
Geberit и большой выбор элегантных клавиш 
смыва воды.

4. Внутри бачка нет деталей, соприкасаю-
щихся с водой, подверженных коррозии.

5. нет риска протечек – бачок и патрубок в 
монтажных элементах являются единым 
целым.

6.	 Мощный	 смыв	 Geberit	 (скорость	 пото-
ка воды 2,5 л/сек.) обеспечивает чистоту 
керамики.

7. Материал инсталляции Geberit Duofix – 2 мм 
сталь с антикоррозионным покрытием как 
снаружи, так и внутри.

8.	 Профессиональная	техническая	поддержка.
9. Экономичность расхода воды за счет при-

менения двойной системы смыва воды.
10.	Легкость	монтажа	и	обслуживания.
11. Geberit – первые в мире подвесной сантехни-

ки (более половины всех встроенных в мире 
бачков).

сантехника | инсталляции

вид наименование код

Монтажная рама для унитаза 
GEBERIT (кнопка Delta 21 + 
планка со шпильками)

GE458162211

Монтажная рама для унитаза 
GEBERIT (кнопка в комплекте)

GE458161211 

Монтажный	элемент	для	
подвесного	унитаза	UP320	для	
клавиш серии «дизайн»

GE111362005 

Монтажная рама для биде 
GEBERIT

GE111520001 
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вид наименование код

           

Пена	KRAFTOOL	KRAFTFLEX	
PREMIUM	проф.	всесезонная,	
SVS, 750 мл

st41173

Пена	KRAFTOOL	KRAFTFLEX	
PREMIUM	PRO	65	проф.	
всесезонная, SVS, 850 мл

st41184

Пена	KRAFTOOL	KRAFTFLEX	
PREMIUM	PRO	B1	проф.	
всесезонная, SVS, 750 мл

st41186

Очиститель монт. пены 
KRAFTFLEX	PREMIUM	500	мл

st41189

 Пена монтажная используется для гер-
метизации швов, стыков, щелей и пустот, 
оставшихся в результате строительно-ре-
монтных работ.

24 Сопутствующие материалы
24.1 Пена монтажная

Преимущества пены:

1. Прикрепляет, соединяет отдельные части 
конструкции.

2. Звукоизоляция.

3. Теплоизоляция.

4. Уплотнение – благодаря расширению за-
полняет все труднодоступные полости и 
стыки.

5. Самозастывающая – работать с ней удоб-
но и просто.

Преимущества KRAFTOOL: 

1. Высокое качество. 2. Большой ассортимент продукции.
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Преимущества Henkel:

1. Оптимальное соотношение «цена-качество».
2. Подробная информация о способе при-

менения и конечном выходе продукта на 
упаковке. 

3. Гарантия качества «Хенкель».
4. Большой ассортимент.

вид наименование код

 

Пена «Момент» всесезонная 
750 мл 

х301

 

Пена «Момент» всесезонная  
профи 750 мл 

х302

 

Монтажная пена 750 мл х305

 

ЛОКТАЙТ Пена монтажная 
FR750 пистолетная

х1773399

  

ЛОКТАЙТ Пена монтажная 
CF770 (770 мл)

х1770930

ЛОКТАЙТ Пена монтажная 
Loctite CF770w зимняя

х1818649
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вид наименование код

 

ГЕРМЕНТ силикон нейтральный, 
универсальный,  белый 

х004

ГЕРМЕНТ силикон нейтральный, 
универсальный, прозрачный

х005

 

ГЕРМЕНТ силикон нейтр. общестр. белый х006

 Герметики используются для герметиза-
ции швов, стыков и т.п. 

Преимущества герметика:

1. Высокая степень устойчивости к резким 
колебаниям температур и ультрафиолето-
вому излучению.

2.	 Прочность	и	эластичность	соединения.	
3. Влаго- и воздухонепроницаемость.

24.2 Герметики

Преимущества KRAFTOOL:

1. Высокая степень адгезии 
 к обрабатываемым поверхностям.

2.  Не имеет резких запахов, 
 может окрашиваться.

вид наименование код

Герметик	силиконовый	KRAFTOOL	
прозрачный, 300 мл

st412552

Герметик	силиконовый	KRAFTOOL	
прозрачный, универсальный, 300 мл

st412532

Герметик	силиконовый	KRAFTOOL	белый,	
санитарный, 300 мл

st412550

Герметик	силиконовый	KRAFTOOL	белый,	
универсальный 300 мл

st412530

Преимущества Henkel:

1.  Оптимальное соотношение «цена-качество».
2. Подробная информация о способе примене-

ния и конечном выходе продукта на упаковке. 

3. Гарантия качества «Хенкель».
4. Большой ассортимент.
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вид наименование код

 

Герметик Момент ГЕРМЕНТ силиконовый 
универсальный (280 мл) картридж (белый)

х1085632

 

Герметик Момент ГЕРМЕНТ силиконовый для 
окон и стекол (280 мл) картридж белый

х1085639

Герметик Момент ГЕРМЕНТ силиконовый для 
окон и стекол (280 мл) картридж прозрачный

х1085640

 

Герметик Момент ГЕРМЕНТ силиконовый 
санитарный (280 мл) картридж белый

х1085661

Герметик Момент ГЕРМЕНТ силиконовый 
санитарный (280 мл) картридж прозрачный

х1085662

 

Герметик Момент ГЕРМЕНТ 
битумный (300 мл)

х1085663

 

ЭКОН герметик силикон санитарный,
белый (280 мл)

х201

ЭКОН герметик силикон санитарный 
прозрачный 280 мл 

х202

 

Герметик Силиконовый Момент Силикотек 
(белый) (280 мл)

х1652335
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 Клей –	 это	природное	или	синтетическое	
вещество, применяемое для соединения 
различных материалов в результате сце-

пления клеевой пленки с поверхностями 
склеиваемых материалов.

Преимущества клеев:

1. Отсутствие необходимости делать отвер-
стия в скрепляемых материалах.

2. Герметичность соединения.

3. Возможность соединять разнородные 
материалы.

4. Стойкость против коррозии.

24.3 Клеи

Преимущества Henkel:

1. Оптимальное соотношение «цена-качество».
2. Подробная информация о способе  
 применения на упаковке.

3. Гарантия качества «Хенкель».
4. Большой ассортимент.

вид наименование код

клей «Момент-монтаж»
мгновенная хватка 375 г х401

клей «Момент-монтаж»
мгновенная хватка 375 г х402

клей «Момент-монтаж»
универсальный 400г х403

 

монтажный клей «Момент-монтаж» 
экспресс	125	мл х697141

монтажный клей «Момент-монтаж»
экспресс	250	мл х600617

 

монтажный клей «Момент-монтаж»
мгновенная xватка (375 г) картридж

х981550

 

монтажный клей «Момент-монтаж»
экспресс	400	мл

х600618
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 Предназначен для уплотнения резьбо-
вых и фланцевых соединений из всех 
материалов.

 Преимущества 
 уплотнительного материала:

1. Позволяет получать герметичное соеди-
нение в короткое время.

2. Мгновенная герметизация – нет необхо-
димости ждать, когда состав высохнет.

3. Нить можно использовать на мокрой 
резьбе или при низкой температуре воз-

духа, когда использование других спосо-
бов затруднено.

4. Нить легко наматывается, нет необходи-
мости отмывать инструмент.

5. Уплотнение устойчиво к вибрации и уда-
рам, температурным перепадам.

6. Позволяет регулировать герметичность 
соединения перед использованием  (сое-
динение остается разборным).

7. Разрешается применение в системах с пи-
тьевой водой, природным и сжиженным 
газом.

вид наименование код

 

монтажный клей «Момент-монтаж»
экспресс	декор	(400	г)	картридж

х989415

монтажный клей «Момент-монтаж»
универсальный (400 г) картридж

х782493

 

монтажный клей «Момент-монтаж»
суперсильный (400 г) картридж

х697133

монтажный клей «Момент-монтаж» 
суперсильный плюс (400 г) картридж

х1079437

монтажный клей «Момент-монтаж»
суперсильный прозрачный (400 г) картридж

х1193517

24.4 Уплотнительный материал

Преимущества Henkel:

1. Подробная информация о способе примене-
ния на упаковке. 

2. Оптимальное соотношение «цена-качество».
3. Гарантия качества «Хенкель».

вид наименование код

Нить-герметик Гермент 30 м х1319576

Нить-герметик Гермент 15 м х1319575
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вид наименование код

Подмотка для труб «Рекорд» 50 м. 9567

Преимущества уплотнительной нити «Рекорд»:

1. Нить может быть использована на загряз-
нении или грубо нарезанной резьбе.

2. Химическая стойкость к спиртам, в том чи-
сле отопительным антифризам.

3. Нить может быть использована на гладкой 
резьбе и при узких зазорах.

4. Продукт полностью синтетический, не со-
держит материалов растительного проис-
хождения, не подвержен разбуханию. Может 
применяться на хрупких и тонкостенных 
резьбах без угрозы их разрушения.

Преимущества Tangit UNi-LOCK:

1. Прост и быстр в использовании. 
 Использование нити не требует специаль-

ных навыков.
2. Рекомендуется использовать для фитингов 

с	максимальным	диаметром	6	дюймов.

3. Устойчив к газам под различным давлением, 
холодной и горячей воде, водяному пару, га-
зовым конденсатам, сжатому воздуху и про-
мышленным маслам.

вид наименование размер код

Уплотнительная нить 
Uni-Lock	

20 м 9544

80 м 9545

160 м 9546

Преимущества «Сантехмастер гель»:

1. Имеют адгезию к металлу и образуют вы-
сокопрочное уплотнение, способное выдер-
живать значительные давления, перепады 
температур, механические воздействия, и 
устойчивы к различным видам сред (вода, 
природный газ, ацетон, спирт, фреон, бен-
зин, моторное масло, антифриз, тормоз-
ная и трансмиссионная жидкость). 

2. Упаковка снабжена фиберглассовым стер-
жнем для удобства нанесения.

3. «СантехмастерГели» могут быть нане-
сены и на незначительно замасленную 
поверхность. 
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вид наименование код

«Сантехмастер гель» 
зеленый (60 г)

9568

«Сантехмастер гель» 
синий (60 г)

9569

Преимущества смазки «Синикон»:

1. Смазка на основе силикона позволяет лег-
ко монтировать раструбные пластико-
вые трубы и фитинги ПП, НПВХ в системах 
канализации.

2. Использование смазки упрощает монтаж 
и демонтаж труб, не повреждая резиновое 
уплотнение.

вид наименование код

Уплотнительная смазка (250 г) 900003 

вид наименование код

Фумлента ЗУБР «МАСТЕР», 
плотность 0,25 г/см3, 
0,1 мм х 19 мм х 15 м

st1237319025

 Преимущества фумленты «Зубр»:

1. Изготовлена из фторопласта.
2. Устойчива к воздействию масел, бензина и 

препятствует появлению коррозии.
3.	 Легко	принимает	форму	резьбы	и	облегчает	

фиксацию соединения.

4. Экологически безопасна.
5. Широкий температурный диапазон исполь-

зования	от	-60	до	+200	°С.
6.	 Безопасна	для	резьбы	при	монтаже	и	демон-

таже соединений.
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IV ИНСТРУМЕНТ

Преимущества сантехнического инструмента:

1. Профессиональный инструмент рассчитан 
на	длительную	нагрузку	при	эксплуатации.

2. Производители уделяют повышенное вни-
мание	удобству	и	эргономике	инструмента.

3. В производстве профессионального ин-
струмента применяется более высокока-
чественная сталь, пластик или резина.

25 Инструмент
25.1 Сантехнический инструмент

Преимущества инструмента «Зубр»:

1. Оптимальная эргономика.

2. Низкая цена.

3. Инструменты соответствуют тре-
бованию ГОСТ и имеют сертификаты 
Росстандарта.

вид наименование описание код

 

Трос ЗУБР «МАСТЕР» 
сантехнический 

Длина 3 м, диаметр 6 мм st5190203

Длина 5 м, диаметр 6 мм st5190205

Длина 10 м, диаметр 10 мм st5190210

Преимущества инструмента KRAFTOOL:

1. Износостойкость. 
2. Большой ассортимент.

3. Надежность профессионального 
 инструмента.

вид наименование код

 

Молоток	KRAFTOOL	«EXPERT»	SUPERFEST,	500	г st2007305

 

Лом-гвоздодер	KRAFTOOL	«EXPERT»	KraftBAR,	
шестигранный усиленный, 16 мм

st2190160

Ручной слесарный инструмент
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вид наименование код

 

Клещи	KRAFTOOL	«AUTOKRAFT»	
переставные, 250 мм

st220011025

 

Плоскогубцы	KRAFTOOL	«AUTOKRAFT»	
комбинированные 200 мм

st22001120

 

Тонкогубцы	KRAFTOOL	«AUTOKRAFT»		200	м st22001320  

 

Бокорезы	KRAFTOOL	«AUTOKRAFT»		200	мм st22001520  

 

Клещи	KRAFTOOL	«KRAFT-MAX»	
переставные 250 мм

st220111025  

 

Пистолет	KRAFTOOL	«KRAFT-MAX»	
для монтажной пены, тефлоновое покрытие

st0685

 

Пистолет	KRAFTOOL	«INDUSTRIAL»	
для герметиков, поворотный, 320 мл

st06673

 

Отвертка	KRAFTOOL	«EGO-KRAFT»	
ударная, SL 5,5х100 мм

st2500355100

Отвертка	KRAFTOOL	«EGO-KRAFT»	
ударная, Рн №2, 100 мм

st250042100

 

Ключ	KRAFTOOL	
разводной 200 мм/8», 38 мм

st2725820
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 Измерительный инструмент применяется 
для определения абсолютных размеров и 
форм обрабатываемых изделий.

 

Преимущества измерительного инструмента:

1. Простота использования. 2. Высокая точность измерений.

25.2 Измерительный инструмент

Преимущества инструмента Stayer:

1. Износостойкость. 2. Оптимальное сочетание цена/качество.

вид наименование код

 

Счетчик STAYER механический, 
диапазон измерений 1-9999

st34195

вид наименование код

 
Линейка ЗУБР нерж., двусторонняя с двухцветной 
шкалой 75 см х 27,5 мм

st34280

Преимущества инструмента «Зубр»:

1. Оптимальная эргономика.

2. Низкая цена.

3. Инструменты соответствуют тре-
бованию ГОСТ и имеют сертификаты 
Росстандарта.

Преимущества инструмента KRAFTOOL:

1. Надежность профессионального
  инструмента.

2. Износостойкость. 
3. Большой ассортимент.
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вид наименование код

 

Рулетка	KRAFTOOL	«GRAND»	5	м	х	19	мм st34120519

Рулетка	KRAFTOOL	«GRAND»	10	м	х	30	мм st341210

 

Транспортир	KRAFTOOL	с	линейкой	нерж.,	
200 мм

st34290

Уровень	KRAFTOOL	«PROKRAFT»	коробчатый,	
0,5 мм/м, 600 мм

st34710060

Уровень	KRAFTOOL	«PROKRAFT»	коробчатый,	
0,5 мм/м, 400 мм

st34710040

 

Уровень	KRAFTOOL	«MINI»		«SUPER	CARD»,	
6 в 1, 80х50 мм

st134869

 

Уровень	KRAFTOOL	«SUPERKRAFT-T»	литой,	
0,5 мм/м, 400 мм

st34717040

Уровень	KRAFTOOL	«SUPERKRAFT-T»	литой,	
0,5 мм/м, 600 мм

st34717060

 

дальномер	KRAFTOOL	«LASER-KRAFT»	лазер,	
дальность 5 см - 70 м , 1,5 мм

st34760
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Преимущества профессионального специализированного инструмента:

1. Увеличенный ресурс службы инстру-
мента без потери своих технических 
характеристик.

2. Использование одного специализиро-
ванного инструмента вместо нескольких 
обычных.

25.3 Профессиональный специализированный инструмент

 Профессиональный специализированный 
инструмент применяется для работ, свя-
занных с монтажом трубных систем.

 Фирма Rems – традиционный изготовитель 
станков и инструментов для обработки 
труб. С момента своего основания в 1909 

году Rems выпускает инструменты для об-
работки труб, и прежде всего для монтажа 
отопительных систем и сантехники.

Преимущества инструмента Rems:

1. Износостойкость. 2. Высокое качество.

вид предназначение наименование код

 

Инструмент для работы 
с металлопластиковыми 
трубами 

Ремс «Пауер-Пресс» 
без клещей в стальном 
ящике

Р572110

 
 

Клещи для опрессовщиков Клещи	тип	U	16	мм Р570765

Клещи для опрессовщиков Клещи	тип		U	20	мм Р570775

Клещи для опрессовщиков Клещи	тип	U	25	мм Р570780

Клещи для опрессовщиков Клещи	тип	U	32	мм Р570785

Клещи для опрессовщиков Клещи	тип	U	40	мм Р570790

Клещи для опрессовщиков Клещи	тип	U	50	мм Р570795

Клещи для опрессовщиков Клещи тип Н 16 Р570320

Клещи для опрессовщиков Клещи тип Н 20 Р570350

Клещи для опрессовщиков Клещи тип Н 26 Р570370

Клещи для опрессовщиков Клещи тип Н 32 Р570380
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вид предназначение наименование код

 

Инструмент для опрессовки 
гидравлических систем 

Электрический 
опрессовщик РЕМС 
Э-Пуш

Р115100

 

Инструмент для работы с 
трубами из меди 

Труборез РЕМС РАС 
Медь-ИНОКС 3-35

Р113350

Инструмент для работы с 
трубами из меди

Труборез РЕМС РАС 
Медь-ИНОКС 6-64

Р113400

 

Инструмент для работы с 
трубами из меди

Гратосниматель 
РЕМС РЕГ

Р113900

 

Инструмент для работы с 
трубами из меди

Газовая паяльная 
горелка Махо 
(ацетилен)

Р161010

 

Инструмент для работы с 
трубами из меди

Ручной трубогиб 
Синус Сет 15-18-22

Р154001

 

Инструмент 
для прочистки труб

Агрегат Кобра 22 -с 
набором спиралей и 
инструментов 22 мм

Р172011

 

Инструмент для работы с 
трубами из меди

Ножницы «РОС П 35А» 
для резки труб до 35 
мм Автоматик

Р291220

 

Инструмент для работы с 
трубами из стали

Ручной 
резьбонарезной 
клупп РЕМС Ева, R1/2-
2» в стальном ящике

Р520015
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Преимущества инструмента Uponor:

1. Износостойкость. 
2. Высокое качество.

3. Дополнительная гарантия от производи-
теля на систему.

вид предназначение наименование код

 

Ручные прессы для 
монтажа систем 
МПТ 

Ручной	пресс	UPONOR	MLC U1015764

 

Аккумуляторные 
прессы 

Аккумуляторный пресс 
Uponor	MINI	32

U1007096

 

Клещи для 
опрессовщиков 

Uponor	MLC	16	мм U1007084

Uponor	MLC	20	мм U1007086

Uponor	MLC	25	мм U1007087

Uponor	MLC	32	мм U1007088

 

Вкладыши для 
ручного пресса 

Вкладыши для ручного пресса 
Uponor	MLC	16	мм U1015777

Вкладыши для ручного пресса 
Uponor	MLC	20	мм U1015780

 

Аккумуляторный 
расширительный 
инструмент для 
монтажа труб 
PEX A

М12 U1057167

М18 U1057170

 

Расширительный инструмент 
с	головками	16,20,25	мм	и	eval	
16,20,25 мм

U125224
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Преимущества инструмента Pramen:

1. Износостойкость. 2. Высокое качество.

вид наименование размер код

 

Развертка для 
металлопластиковых труб 

1/2” 291

3/4” 292

1” 293

 

Калибраторы для 
металлопластиковых труб 

16 мм 291pf

20 мм 292pf

25 мм 293pf

32 мм 294pf

 

Пружина для изгиба для 
металлопластиковых труб 

1/2” 251

3/4” 252

1” 253

1/2” наружная 257

3/4” наружная 258

25 мм наружная 259

Преимущества инструмента KRAFTOOL:

1. Надежность профессионального 
 инструмента.

2. Износостойкость. 

вид наименование код

 

Труборез	KRAFTOOL	для	МПТ,	
38 мм

st2338138
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вид наименование код

 

Комплект сварочного 
оборудования  20- 40 SET  
TW 001 (750/750 вт) для 
полипропиленовых труб

ф1500SET

Преимущества продукции Kalde:

1. Надежность профессионального 
 инструмента. 

2. Оптимальное сочетание цена / качество.

вид наименование код

 

Набор STAYER "PROFESSIONAL" 
1/2” - 1”, 4 предмета

st282603

Набор STAYER "PROFESSIONAL" 
1/2” – 1.1/4”, 5 предметов

st282604

Клупп STAYER "PROFESSIONAL" трубный со 
сменными резцами, 1"

st282611

Клупп STAYER "PROFESSIONAL" трубный со 
сменными резцами, 3/4"

st2826134

Клупп STAYER "PROFESSIONAL" трубный со 
сменными резцами, 1/2"

st2826112

 Оснастка – резьбонарезной инструмент, 
предназначенный для нанесения или вос-
становления резьбы.

26 Оснастка

Преимущества оснастки Stayer:

1. Износостойкость. 2. Оптимальное сочетание цена/качество.
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Резцы STAYER "PROFESSIONAL" конические для 
трубных клуппов, 1"

st282631

Резцы STAYER "PROFESSIONAL" конические для 
трубных клуппов, 1/2"

st2826312

Резцы STAYER "PROFESSIONAL" конические для 
трубных клуппов, 3/4"

st2826334

Трещотка STAYER "PROFESSIONAL" с 
удлинителем к клуппам  1/4" – 1.1/4"

st28265

Преимущества оснастки Sanha:

1. Универсальность применения. 2. Высокое качество.

вид наименование код

Ерш для зачистки труб, 12 мм М4974х0  

Ерш для зачистки труб, 15 мм М4974х1  

Ерш для зачистки труб, 22 мм М4974х2  

Ерш для зачистки труб, 28 мм М4974х3  

Ерш для зачистки труб, 35 мм М4974х4  

 

Припой твердый (Cu94%, Pb6,0%)-730С,
пруток 2 мм

М4939.1

 

Припой мягкий 
(Sp97Cu3-230/250), 250 г

М4933

 

Губка абразивная уп. 10 шт. М0961

 

Картридж газовый одноразовый И003
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вид наименование код

Перчатки STAYER "MASTER" рабочие 
комб. кожаные из спилка,  XL

st1130XL

 

Наушники STAYER "PROFI" защитные st1118

 

Маска STAYER "MASTER" ORION 
техническая 20 шт.

st111020

Маска STAYER "MASTER" ORION 
техническая, 4 шт.

st11104

 

Маска STAYER "MASTER" SHELL техн. с 
пластмасс. корпусом и фильтром

st1115

 

Наколенники STAYER "STANDARD" 
универсальные резиновые

st11193

 Вспомогательные материалы, необходи-
мые для проведения работ.

27 Расходные материалы

Преимущества Stayer:

1. Износостойкость. 2. Оптимальное сочетание цена/качество.
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Преимущества расходных материалов «Зубр»:

1. Износостойкость. 2. Низкая цена.

вид наименование типоразмер код

 

Очки ЗУБР «ЭКСПЕРТ» 
защитные закрытого типа

st110244

 

Щиток сварщика ЗУБР 
«МАСТЕР» , 
стекло 114х134 мм

st11078

 

Перчатки ЗУБР 
синтетические, с 
противоскользящим 
покрытием 

Размер XL st11269XL

Размер XXL st11269XXL

 

Противошумные 
вкладыши ЗУБР «ЭКСПЕРТ» 
многоразовые 

26 Дб st11185

26 Дб со шнурком st11186

 

Перчатки ЗУБР «ЭКСПЕРТ» 
нитриловые,  повышенной 
прочности, с х/б нап.

Размер L st11255L

Размер М st11255M

Размер XL st11255XL

 

Лента ЗУБР «ЭКСПЕРТ» 
клеящая алюминиевая 

50 мм х 50 м st122625050

75 мм х 50 м st122627550

Средства защиты

инструмент | расходные материалы
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Преимущества расходных материалов KRAFTOOL:

1. Износостойкость. 
2. Универсальность.

3. Большой ассортимент.

вид наименование код размер, мм

 

Буры	по	бетону	KRAFTOOL	
«INDUSTRIE	QUALITAT»	

st2931752025 D 25 х520

st2931792022 D 22 х920

st2931792025 D 25 х920

st2931752022 D 22 х520

st2931732025 D 25 х320

st2931026010 D 10 х260

st2931016006 D 6 х160

st2931016008 D 8 х160

st2931021006 D 6 х210

st2931021008 D 8 х210

st2931021010 D 10 х210

st2931021012 D 12 х210

st2931016005 D 5 х160

st2931026012 D 12 х260

st2931026014 D 14 х260

st2931026016 D 16 х260

st2931031012 D 12 х310

st2931031014 D 14 х310

st2931031016 D 16 х310

 

Буры	по	бетону	KRAFTOOL	«EXPERT»	
SDS-Plus

st2932021006 D 6 х210

st2932016006 D 6 х160

st2932016008 D 8 х160

st2932016010 D 10 х160

st2932021008 D 8 х210

st2932026010 D 10 х260

st2932026012 D 12 х260

st2932031014 D 14 х310

st2932031016 D 16 х310

Зубило-штробер	KRAFTOOL		
«EXPERT» канальное SDS-Plus

st2932822250 22х250

Зубило	KRAFTOOL		«EXPERT»	
лопаточное изогнутое SDS-Plus

st2932740250 40х250

Зубило	KRAFTOOL		«EXPERT»	
плоское широкое SDS-Plus

st2932640250 40х250

Зубило	KRAFTOOL		«EXPERT»	
пикообразное SDS-Plus

st2932400250 250
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вид наименование код размер, мм

 

Набор	KRAFTOOL	Сверла	по	бетону	
«INDUSTRIE	QUALITAT»,	8	шт.

st291658

Набор	KRAFTOOL	Сверла	по	бетону	
«INDUSTRIE	QUALITAT»,	5	шт.

st291655

 

Отрезные круги по металлу st3625018025 D 180 х2,5

st361223025 D 230 х2,5

Преимущества расходных материалов «Луга»:

1. Низкие цены. 
2. Универсальность применения.

3. Большой ассортимент.

вид наименование код размер, мм

 

Отрезные круги по 
металлу «Луга»

st361211510 D 115 х 1,0 

st361211516 D 115 х 1,6 

st361212510 D 125 х 1,0 

st361212516 D 125 х 1,6 

st361215025 D 215 х 2,5 

st3625023025 D 230 х 2,5 

 

Отрезные круги по 
камню «Луга»

st363211525 D 115 х 1,0 

st363212525 D 125 х 2,5 

st363215025 D 150 х 2,5 

st363223025 D 230 х 2,5 

инструмент | расходные материалы
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V  КРЕПЕЖ

28 Крепежные изделия
 Крепёжные изделия (крепёж) – детали для 

соединения частей конструкции.

Преимущества крепежа «Зубр»:

1. Универсальность применения. 2. Низкая цена.

вид наименование код размер, мм

Анкер ЗУБР с внутренним 
конусом

st430205508030 80х30 

st430205510040 100х40 

st430205512050 120х50 

 

Дюбель-гвоздь ЗУБР ПП, 125 шт. st430134506040 6х40 

Дюбель-гвоздь ЗУБР ПП, 100 шт. st430134506060 6х60

Дюбель-гвоздь ЗУБР ПП, 100 шт. st430135506040 6х40

Дюбель-гвоздь ЗУБР ПП, 90 шт. st430135506060 6х60

Дюбель-гвоздь ЗУБР ПП, 8 шт. st430135606040 6х40

Дюбель-гвоздь ЗУБР ПП, 6 шт. st430135606060 6х60

 

Сантехнический крепеж
Набор для крепления унитазов, 
цвет белый

St44210

 

Сантехнический крепеж
Набор для крепления раковин

St44215 Ǿ10 

 

Сантехнический крепеж
Набор для крепления раковин 
и писсуаров, цвет белый

St44220



177крепеж | крепежные изделия

Преимущества крепежа Inka:

1. Возможность многократного применения 
крепежных изделий в связи с их высоким 
качеством.

2. Механическая прочность.
3. Долговечность.

4. Возможность воздействия больших нагру-
зок на элементы.

5. Специальное покрытие, защищающее от 
коррозии.

вид наименование код размер, мм

 

Опора неподвижная

804011 20  

804012 25  

804013 32   

804002 40   

804003 50   

804007 75   

804005 110  

804014 59-66   

804015 87-92   

 

Анкера

805003 М8х130   для шпильки 

805004 М10х150   для шпильки 

805006 М10х40   забивной 

Преимущества крепежа HILTI:

1. Возможность многократного применения 
крепежных изделий в связи с их высоким 
качеством.

2. Быстрый монтаж.

3. Механическая прочность.
4. Передовые технологии в области
  строительства.
5. Долговечность.

вид наименование код размер , мм

 

Опора неподвижная

271 15  

272 28  

273 40  

274 50  

110  
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Мы предоставляем гарантию на продаваемую в нашей сети продукцию:

Продукция компании GABI 10 лет1

Алюминиевые радиаторы Global 7 лет

Трубные системы Pramen 7 лет1

Трубные	системы	Uponor 10 лет2

Запорно-регулировочная арматура 2 года

Запорно-регулировочная арматура FAR 3 года

Счетчики для воды 6 лет

Счетчики для газа 12 лет

Канализация 2 года

Котельное оборудование 1 и 2 года

Водонагреватели Thermex 7 лет

Водонагреватели Haier 7 лет

Насосное	оборудование	Aquario 1 и 2 года

Насосное оборудование Grundfus 2 и 33 года 

Прочее 2 года, кроме продукции, у которой 
производителем оговорен иной срок 
гарантии

1  При условии установки приборов в соответствии с нормами и рекомендациями, 
 приведенными в техническом паспорте изделия. В ином случае срок гарантии- 2 года.
2  При условии монтажа специалистом, имеющим сертификат Uponor.
3  На циркуляционные  насосы UPS серии 100.


	1.	Водоподготовка
	1.1	Бытовая очистка
	1.2	Водоочистка для дома и бизнеса

	2.	Трубы
	2.1	Металлопластиковые трубы
	2.2	Трубы из сшитого полиэтилена
	2.4	Медные трубы

	3.	Фитинги
	3.1	Прессовые соединения для металлопластиковых труб
	3.2	Резьбовые соединения для металлопластиковых труб
	3.3	Фитинги для PEX- труб
	3.4	Фитинги для полипропиленовых труб
	3.5	Фитинги для медных труб

	4.	Запорно-регулировочная арматура
	4.1	Запорные краны
	4.2	 Регулировочная и терморегулировочная арматура
	4.3	 Фильтры, редукторы и воздухотводчики
	4.3	 Коллекторы, распределители и комплектующие
	4.4	Группа безопасности

	5.		Счетчики
	5.1	Счетчики для воды
	5.2	Счетчики для учета расхода газа

	6.	Канализация
	6.1.	Трубы
	6.2.	Фитинги

	7.	Водонагреватели
	7.1.	Накопительные водонагреватели

	8.	Гибкая подводка
	24.4	Уплотнительный материал
	25	Инструмент
	25.1	Сантехнический инструмент
	25.2	Измерительный инструмент
	25.3	Профессиональный специализированный инструмент


	26	Оснастка
	27	Расходные материалы
	28	Крепежные изделия


	24.2	Герметики
	19	Теплоноситель
	20	Смесители
	21	Полотенцесушители
	22	Сифоны и выпуски
	23	Инсталляции
	24	Сопутствующие материалы
	24.1	Пена монтажная


	18	Теплый пол
	18.1	Электрический теплый пол

	17	Электрические инфракрасные обогреватели
	17.1	Электрические инфракрасные 
		напольные обогреватели
	17.2	Электрические потолочные 
		инфракрасные обогреватели



	15	Конвекторы электрические
	15.1	Универсальные конвекторы
	15.2	Парапетные конвекторы
	15.3	Конвекторы, встраиваемые в пол



	14	Радиаторы
	14.1	Алюминиевые радиаторы
	14.2	Стальные радиаторы
	14.3	Комплектующие к радиаторам



	13	Насосы
	13.1	Циркуляционные
	13.2	Скважинные
	13.3	Насосные станции
	13.4	Канализационные станции
	13.5	Дренажные насосы
	13.6	Принадлежности



	11	Бойлеры косвенного нагрева
	12.	Мембранные баки

	10.2	Напольные котлы
	10.3	Электрические котлы
	10.5	Электрооборудование для систем отопления


	10.	Котлы
	10.1	Настенные котлы

	24.3 Клеи 158 

