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Требования к современной системе отопления, сейчас гораздо выше, чем это было раньше. Современному 

домовладельцу важно, чтобы система не просто обеспечивала теплом дом, но и поддерживала высокий уро-

вень комфорта и, что очень важно—обеспечивала максимальную экономию энергоресурсов. Последний 

пункт приобретает с каждым годом все большее значение, т.к. стоимость энергоресурсов неизбежно растет и 

это заметно сказывается на кошельке домовладельцев. Хорошая новость состоит в том, что современные 

энергосберегающие технологии, параллельно с экономией, обеспечивают максимальный тепловой комфорт. 

Плохая новость заключается в пока еще высокой стоимости этих решений, но вторая хорошая новость—в ре-

альности эти решения достанутся вам бесплатно. Ведь при обеспечении экономии энергоресурсов, стоимость 

оборудования будет непрерывно окупаться. Следовательно, можно сделать вывод: не стоит экономить на 

современном оборудовании системы отопления (в разумных пределах), т.к. в дальнейшем придется запла-

тить куда большие деньги, при этом не получая должного комфорта. 

Помимо современных решений по энергосбережению, производители предлагают и передовые удобные ком-

поненты по обвязке системы отопления. 

Уже давно инженеры выяснили, что наиболее эффективная система отопления получается путем деления ее на 

отдельные участки с автономной циркуляцией и управлением каждым участком в отдельности. Такая система 

стала популярна только с момента появления насосных групп быстрого монтажа.  

Такие группы обеспечивают быструю и компактную обвязку котельной (простота монтажа еще и значительно 

сокращает стоимость работ).  Система получается эффективной, красивой и сама обеспечивает необходимый 

гибкий гидравлический баланс. Это практически исключает вероятность ошибки проектировщиков и монтажни-

ков.  

Система строится из отдельных законченных блоков, как из кубиков конструктора, под потребности конкретного 

объекта. С помощью модульной системы, даже обыкновенный монтажник способен спроектировать и собрать 

высокоэффективную и грамотно сбалансированную систему отопления, соответствующую самым современным 

нормам. Для проектировщиков частных систем отопления, работы скоро может и не остаться. 

Модульная система одинаково хорошо подходит, как для напольных, так и настенных котлов. 

Принцип работы состоит в том, что на стену монтируется распределительный коллектор, ко входу которого, че-

рез гидравлический разделитель подключается котел. На 

коллектор устанавливаются готовые насосно-

смесительные блоки, по одному на каждый контур. Насос-

ные блоки имеют разную систему обвязки и управления 

для обеспечения правильного функционирования конту-

ров с разным назначением, например: для радиаторов, 

теплых полов и бойлера применяются разные насосные 

блоки. 

Такая система получается самобалансирующейся. Каждый 

контур берет из общего источника ровно столько теплоно-

сителя, сколько нужно, не мешая работе других контуров. Управлять каждым контуром можно по отдельности. 

Наиболее популярны и востребованы насосные блоки производства немецкой компании Meibes. 

Продукция Meibes включает в себя: гидравличекий разделитель, распределительные коллекторы на разное ко-

личество контуров, простые насосные блоки для бойлера, насосные блоки со смешением для  радиаторов и теп-

лых полов. 

Подробнее на сайте... 

http://vodoprovod.ru/
http://vodoprovod.ru/catalog/22262-Otoplenie/22858-Obvyazka_kotelnoy/23078-Gruppi_bistrogo_montaga/?page=1&sort=name&price=all
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В этом году, компания Meibes представила новинку—насосный модуль 

KOMBIMIX. 

Данный модуль является законченным решением для самой 

распространенной системы отопления. Это 2 или 3 контура в 

доме площадью до 350 м2. Модуль не расширяемый, благо-

даря чему удалось достичь еще большей компактности и 

уменьшения стоимости. Наиболее универсальный модуль 

Kombimix включает в себя два контура: один прямой, без сме-

шения и второй с трехходовым смесителем и сервоприводом 

с контроллером поддержания температуры воды. В случае 

необходимости, через тройники подключается еще один 

насос контура загрузки бойлера косвенного нагрева.  

Варианты использования: 

 Контур без смешения обеспечивает радиаторное отопление, контур со смешением обеспечивает отопле-

ние теплыми полами, дополнительный подключаемый насос обеспечивает загрузку бойлера косвенного 

нагрева. 

 Контур со смешением используется для радиаторного отопления, контур без смешения используется для 

загрузки бойлера. 

 Контур со смешением используется для отопления теплыми полами, контур без смешения используется 

для загрузки бойлера. 

Готовое решение для обвязки котельной очень компактно и функционально. KOMBIMIX способен заменить со-

бой: гидравлический разделитель (отключаемый), коллектор, 2-3 насосных блока. 

Подробнее на сайте... 

http://vodoprovod.ru/
http://vodoprovod.ru/catalog/22262-Otoplenie/22858-Obvyazka_kotelnoy/23078-Gruppi_bistrogo_montaga/33911-Kompleks_Kombimix/144406-Nasosno-smesitelniy_modul_Kombimix-detail-TSB104677/
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Существуют варианты узлов гидравлической обвязки и российского производства. Они не столь системные и 

требуют дополнительной комплектации, но имеют высокое качество изготовления и с их помощью так же мож-

но смонтировать современную высокоэффективную отопительную систему. 

Основой системы являются: гидравлический разделитель и распределительный коллектор. 

Эти элементы существуют, как раздельно, так и скомпонованные в единый блок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеются и модули, позволяющие  быстро и удобно сформировать 

насосные блока, как со смешением, так и без.  

1 - Гидравлическая стрелка 

2 - Гидравлический разделительный коллектор 

3 - Смесительный термоклапан Vexve ADV3 1" 

4 - Балансировочный клапан 

5 - Разъемное соединение ВР-НР 1" 

6 - Бочонок 1" 70 мм 

7 - Клапан смесительный трехходовой Vexve AMV3 

8 - Сгон с гайкой и запорным клапаном Giacomini 

9 - Сгон с гайкой и обратным  клапаном Giacomini 

10 - Автоматика Vexve AM 40 + комплект B или два 

комплекта AM10, или два комплекта AM CTR. Или 

другие типы регулирующей автоматики.  

Подробнее на сайте... 

http://vodoprovod.ru/
http://vodoprovod.ru/catalog/22262-Otoplenie/22858-Obvyazka_kotelnoy/23123-Gidravlicheskie_strelki_i_gidravlicheskie_kollektori/?page=1&sort=name&price=all
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1 - Гидравлическая стрелка с коллектором Север-V3 

2 - Насосный блок Север Осн/Р 

3 - Насосный блок Север Осн/S 

4 - Шаровый клапан с американкой 1" 

5 - Клапан смесительный трехходовой Vexve AMV3 

6 - Смесительный термоклапан Vexve ADV3 1" 

7 - Балансировочный клапан 

8 - Обратный клапан 

9 - Автоматика Vexve AM 40 + комплект B или два комплекта AM10, или два комплекта AM CTR. Или другие 

типы регулирующей автоматики.  

Подробнее на сайте... 

http://vodoprovod.ru/
http://vodoprovod.ru/catalog/22262-Otoplenie/22858-Obvyazka_kotelnoy/23123-Gidravlicheskie_strelki_i_gidravlicheskie_kollektori/?page=1&sort=name&price=all
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Ну, и собственно говоря, какая система отопления может обойтись без котла? 

Этот год оказался очень сложным для рынка котельного оборудования. Из-за значительного падения рубля, сто-

имость популярных моделей котлов очень сильно выросла и покупатели обратили свое внимание на менее рас-

крученные марки. Среди них есть оборудование ничем не уступающее, а то и превосходящее своих именитых 

собратьев, но имеющие более скромную цену, т.к. не имеют маркетинговых наценок. 

Среди такого оборудования, имеется очень яркая новинка от фирмы KENTATSU. Данный бренд из Японии, дале-

ко не новичок на рынке и широко известен, как производитель высококачественного климатического оборудо-

вания. Теперь же KENTATSU решило покорить рынок отопительного оборудования. Спроектированные немецки-

ми инженерами, котлы KENTATSU получили к бренду приставку FURST. Немцы не стали выводить новую форму-

лу, а просто взяли самые простые и проверенные решения. Насосы Grundfos, автоматику Honeywell, высококаче-

ственный турецкий чугун и пр. В результате получились добротные, надежные высокоэффективные котлы за 

разумные деньги. 

В ассортименте KENTATSU присутствуют настенные турбированные газовые котлы, настенные конденсационные 

котлы, твердотопливные и пеллетные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, газовые и дизельные го-

релки.  

Оборудование внушает уважение, т.к. нет ни малейшей попытки сэкономить, только толстая сталь, качествен-

ный чугун и лучшие европейские проверенные решения. Можно с уверенностью сказать, что колы KENTATSU ни 

в чем не уступят лучшим немецким моделям, а широкая, уже существующая, сервисная сеть не даст повода для 

беспокойства в случае поломки. 

Подробнее на сайте... 

http://vodoprovod.ru/
http://vodoprovod.ru/catalog/?q=kentatsu
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Рынок электрических котлов, так же подарил интересные новинки: 

Популярный немецкий производитель электрических котлов  Wespe Heizung, представил новый котел  неболь-

шой мощности—Foreman . Котлы мощностью до 8 кВт, имеют универсальное питание 220В—380В. 

Мощность котла начинается с 1.5 киловатт и достигает 8 в зависимости от модели, технически в каждом устрой-
стве реализовано ступенчатое переключение мощности:  
Foreman 4.5 кВт Ступени 1,5-3-4,5  
Foreman 6 кВт Ступени 3-4,5-6  
Foreman 8 кВт Ступени 4-6-8  
В котле прекрасно сочетается качество и невысокая цена, при этом в своей ценовой нише Foreman обладает 
рядом явных преимуществ. Отсутствие насоса и расширительного бака предполагает индивидуальный подход к 
системе отопления в целом.  
Котел абсолютно бесшумен в работе и обладая компактными размерами может устанавливаться в любой точке 
дома. Котел защищен от сухого хода, перегрева и поражения токами электроутечки. Управление с использова-
нием встроенного программатора позволяет добиться заметной экономии электроэнергии регулируя темпера-
туру с точностью до одного градуса. При этом есть возможность включения функции не замерзания при которой 
котел автоматически включается при падении температуры в системе ниже 8 градусов С.  

Кроме радиаторного отопления котел рассчитан и на отопление водяными теплыми полами, температура пода-

чи теплоносителя в этом режиме не будет превышать 55 градусов. В обслуживании котел неприхотлив, электро 

тэны изготовлены из нержавеющей стали и при выходе их из строя они легко заменяются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разборный нагревательный узел – дает возможность замены ТЭНов без слива теплоносителя, из-

готовлен из нержавеющей стали емкостью 8 литров.  

 Жидкокристаллический дисплей позволяет в удобном для пользователя режиме задавать необхо-

димые параметры работы котла.  

 Оборудован разъемом подключения циркуляционного насоса  

 Встроенный суточный таймер и возможность подключения комнатного программатора. 

 

Подробнее на сайте... 

http://vodoprovod.ru/
http://vodoprovod.ru/catalog/148376-Kotel_elektricheskiy_WH.L._Foreman-detail/
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Рынок автономных систем канализационной очистки для загородных дом очень велик. Новые производители 

появляются каждый месяц. С одной стороны—это хорошо! Это означает, что системы очистки востребованы и 

люди стали задумываться о том, насколько чистую воду они пьют и насколько безопасны выращенные ими ово-

щи и пр. 

Плохо то, что в конкурентной борьбе, производители стремятся минимизировать стоимость установок очистки и 

всегда это происходит в ущерб качеству. Конструкция ЛОС упрощается, ухудшается степень очистки, усложняет-

ся обслуживание и уменьшается ресурс. К сожалению, все это выясняет потребитель уже в процессе эксплуата-

ции. 

Среди новинок, достойны внимания установки биологической очистки от фирмы Kolomäki.  

Их установки Kolo Vesi отличаются высоким качеством исполнения, продуманной конструкцией и проверенной 

временем технологии биологической очистки.   

В очистных сооружениях Kolo Vesi использована традиционная для скандинавских стран система насыщения 

сточных вод кислородом: предварительно осветленные сточные воды равномерно распределяются 

по поверхности встроенного биофильтра, вентилируемого естественных путем. Подача воды на биофильтр осу-

ществляется встроенным погружным насосом.  

Данная технология позволяет минимизировать количество электронных и электрических элементов, максималь-

но упрощая обслуживание и увеличивая надежность работы установки. 

А ведь это и есть то, что нужно обыкновенному пользователю—максимум очистки при минимальном внимании 

к системе. 

Примечательно, что в ассортименте присутствуют модели для периодического дачного режима эксплуатации. 

Подробнее на сайте... 

http://vodoprovod.ru/
http://vodoprovod.ru/catalog/22264-Kanalizatsiya/22329-Avtonomnaya_kanalizatsiya/22553-Ustanovki_glubokoy_biologicheskoy_ochistki/33934-Kolomäki_Kolo_Vesi/?page=1&sort=name&price=all
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Мы уже много рассказывали о новой талантливой насосной станции DAB E.SYBOX.  

Недавно производитель анонсировал упрощенную модель E.SYBOX MINI. 

Данная станция имеет более скромные гидравлические характеристики, которых однако достаточно для боль-

шинства загородных объектов. Так же E.SYBOX MINI не подготовлен для беспроводного соединения со второй 

такой же станцией. В остальном модель MINI является той же станций E.SYBOX с теми же достоинствами. 

 Всасывание с 8 метров. 

 Универсальный монтаж (горизонтальный, вертикальный, настенный). 

 Бесшумная конструкция с двигателем водяного охлаждения. 

 Частотная автоматика, обеспечивающая до 40% экономии электроэнергии и обеспечивающая постоянное 

давление в кранах, независимо от расхода. 

 ЖК—дисплей с индикацией текущих параметров и удобной настройкой. 

 Всевозможные защиты насоса и двигателя. 

 Интеллектуальное управление подачей воды. 

 Простой доступ к обратному клапану. 

 

 

Подробнее на сайте... 

http://vodoprovod.ru/
http://vodoprovod.ru/catalog/148484-Avtomaticheskaya_nasosnaya_stantsiya_E.Sybox_MINI_s_chastotnim_regulirovaniem-detail/

